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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена 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
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Сологобув Сергей Васильевич (председатель)
1962
Михеева Галина Викторовна
1963
Борисова Екатерина Николаевна
1977
Нехорошев Владимир Владимирович
1974
Скопинцева Елена Юрьевна
1972

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ЕПК"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Состав совета директоров управляющей организации

ФИО
Год рождения

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения



Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЗАО "Коммерцбанк" (Евразия) г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Комерцбанк" (Евразия) г.Москва
Место нахождения: 119017, г.Москва Кадашевская набережная,14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 775001001
Номер счета: 40702810000002303303
Корр. счет:
Тип счета:

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АК Сберегательный банк РФ ОАО, Саратовское отделение № 8622
Сокращенное фирменное наименование: Саратовское ОСБ № 8622
Место нахождения: 410000, г.Саратов, ул.Вавилова, 1/7
ИНН: 7707083893
БИК: 046311649
Номер счета: 40702810456020114088
Корр. счет: 30101810500000000649
Тип счета:

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Уралсиб" в г. Саратов
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Уралсиб" в г. Саратов
Место нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 11/13
ИНН: 0274062111
БИК: 046311875
Номер счета: 40702810845000000948
Корр. счет: 30101810400000000875
Тип счета:

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Банк Зенит
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк Зенит
Место нахождения: 129110, г.Москва, Банный переулок,9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702810500000014665
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета:

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: ООО "КСК АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК АУДИТ"
Место нахождения: г.Москва ул. Нагатинская наб., д.20 пом.147
ИНН: 7725546209
ОГРН: 1057747830337

Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулированная организация аудиторов некомерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Номер: ОРНЗ 10603047194
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год

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:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

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:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:



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
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
681 386
474 893
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
64.7
129.98
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
31.6
75.56
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-33.3
-16.53
Уровень просроченной задолженности, %
3.9
4.08
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
11.1
7.07
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
280 244
199.999
Амортизация к объему выручки, %
2
2.39


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Кредиты, руб.


в том числе просроченные, руб.

x
Займы, руб.


в том числе просроченные, руб.

x
в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

x
Прочая кредиторская задолженность, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.


в том числе просрочено, руб.

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб.


Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке, способными повлиять на деятельность эмитента являются:
1) Спад производства в машиностроительной отрасли. Планируемой    реакцией со стороны эмитента на данное воздействие является использование стратегии увеличения сбыта продукции на внешнем рынке путем повышения качества продукции, а также изменения номенклатуры выпускаемой продукции с целью выхода на новые рынки сбыта;
2) Усиление конкуренции зарубежных производителей. В этом случае эмитентом планируется осуществлять дальнейшее улучшение качества продукции, а также расширения сбыта продукции и развития сервисной сети.
В свою очередь, на внешнем рынке, так же, как и на внутреннем, существует риск усиления экспансии иностранных производителей, что может негативно отразиться на деятельности эмитента. 
Пути снижения данного риска заключаются в проведении высокоэффективной маркетинговой политики, а также дальнейшем улучшении качества продукции. 
К основным факторам, способным негативно повлиять на сбыт продукции эмитента, относится возможность увеличения цен на сырье, используемое эмитентом в своей деятельности.
Решением данного вопроса, в случае изменения цен на сырье на внутреннем рынке, является применение эмитентом гибкой ценовой политики. 
Изменение цены сырья на внешнем рынке оказывает минимальное влияние на деятельность эмитента, поскольку использование импортного сырья в производстве продукции незначительно. 
Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что влияние рисков, связанных с изменением цен на сырье, на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам очень мало.
Существование рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию, а так же реализацией продукции конкурентами по демпинговым ценам ( на внутреннем и внешнем рынке), решается увеличением объемов продукции и постоянным удешевлением продукции путем внедрения наиболее оптимального, в соотношении цена-качество, технологического производства.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Оценивая показатели государственной задолженности и внешней ликвидности по состоянию на настоящий момент, можно утверждать, что возникновение рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране, не прогнозируется.
Однако, в случае возникновения данных рисков, деятельность эмитента будет направлена на расширение номенклатурного ряда продукции, оптимизацию производственных затрат и перераспределение сбытовой политики эмитента на внешний рынок.
Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, народных волнений низки в регионе деятельности эмитента.
В отношении возникновения рисков, связанных с географическими особенностями страны, можно заметить, что эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Поволжском федеральном округе крае Российской Федерации и не предполагает менять в ближайшее время регион деятельности, в связи, с чем вышеуказанные страновые и региональные риски минимальны.
Географические особенности регионов, где Общество осуществляет свою деятельность, традиционно не связаны с повышенной сейсмической опасностью или вероятностью стихийных бедствий на уровне выше среднего в целом по регионам РФ.
2.5.3. Финансовые риски
Инфляционный риск. Возможность резкого обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от производственной деятельности в условиях инфляции.
- Форс-мажорные риски. Возникновения непредвиденных ситуаций, которые могут привести не только к потере дохода, но и части активов предприятия (основных средств; запасов товарно-материальных ценностей).
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности
Кроме того, при достижении данного уровня Эмитент намерен предпринять действия, направленные на сокращение издержек и снижение кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента, действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
В связи с возможностью внесения изменений и дополнений в Таможенный кодекс РФ в части ужесточения правил таможенного контроля, существует риск принятия неблагоприятных таможенных решений, осложняющих таможенное декларирование производимой продукции.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К рискам, связанным с деятельностью эмитента относятся риски, связанные с:
•	текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
•	возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.
Вышеуказанных рисков у эмитента  нет.

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 "Саратовский подшипниковый завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПЗ"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Открытого типа  "Третий Специлизированный подшипниковый завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "СПЗ-3"
Дата введения наименования: 11.03.1994
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 01092522
Дата государственной регистрации: 11.03.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Саратова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026402484250
Дата регистрации: 08.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Заводскому району
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:
15 лет
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.:
В марте 1994 года Производственное объединение «Третий государственный подшипниковый завод» (ПО ГПЗ-3) был приватизирован и получил название Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый завод»(ОАО «СПЗ»). 
ОАО «СПЗ» ежегодно выпускает около двух тысяч наименований подшипников широкого назначения, выпуск которых является основным видом деятельности эмитента. 
Саратовские подшипники используются во всех типах самолетов и двигателей к ним, в особенных станках с ЧПУ, машиностроении, для нужд сельского хозяйства. Продукция завода экспортируется во многие страны мира.
Для выполнения операции техпроцесса на заводе имеется литейное производство, кузнечный цех, токарное производство, термический, шариковый и роликовый цехи, шлифовально-сборочный цех.
Конструкторско-техническими подразделениями завода проводятся самостоятельные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедряются новые технологии.
Изменения экономической ситуации в стране потребовало изменения, научного и практического использования результатов исследований. На базе СПЗ совместно с Саратовским техническим университетом создан институт точного машиностроения. На заводе внедрена международная система качества ИСО 9000.
В декабре 1996 года получен международный сертификат качества на все четыре конструктивные группы подшипников. Сертификат присужден международной организацией «Ллойд-Регистр». 
Сейчас завод имеет сертификаты соответствия системы управления качеством Госстандарта России и международной организации «Ллойд-Регистр». 
В мае 2007 года ОАО «СПЗ» вошел в состав Европейской подшипниковой корпорации.
Эмитент создан на неопределенный срок.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 410039 Россия, , проспект Энтузиастов
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
410039 Россия, г.Саратов, проспект Энтузиастов 64 корп. а
Адрес для направления корреспонденции
410039 Россия, г.Саратов,  64 корп. а
Телефон: 30-97-38; 30-96-98
Факс: 309-802
Адрес электронной почты: officel@spz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: WWW.EPKGROUP.RU

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6451104638
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
29.14.1
29.40.7
37.10.1
28.52
71.34.9
70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): Основной хозяйственной деятельностью эмитента преобладающей и имеющей приоротетное значение является производство и сбыт подшипников

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.


Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %



Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Подшипниковая продукция, производства ОАО «СПЗ» применяется в различных отраслях экономики. Основными отраслями - потребителями подшипниковой продукции являются автомобильное машиностроение, железнодорожное машиностроение, самолетостроение, сельскохозяйственное машиностроение, предприятия приборостроения и станкостроения, предприятия ВПК и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции является рост цен на комплектующие у поставщиков, рост тарифов на энерго- и теплоносители, а также продолжающаяся экспансия китайских производителей подшипников на Российский рынок.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому контролю
Номер: ВП-51-002142 (КМС)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация  взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 06.08.2010
Дата окончания действия: 06.08.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саратовская государственная инспекция пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты
Номер: 0190002750
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Дата выдачи: 16.10.2009
Дата окончания действия: 16.10.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ
Номер: 006686-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт средств измерения
Дата выдачи: 15.07.2010
Дата окончания действия: 15.07.2015


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Согласно Комплексной программы по увеличению выпуска железнодорожных подшипников  освоены  типы подшипников: 6-214Ш2У, 6-176314Л1, 6-313Ш2У, 76-80312С9Ш2У, 76-80310С9Ш2У, 6-313Л, 6-60205ЮТ, 30-42822Е2М, 30-232822ЕМ, 6-252908Л,  1000924Л, 704902К2, 32220ЛМ
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация производителей подшипников
Год начала участия: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
1. Содествие в совместной реализации крупномаштабных экономических и социальных мероприятий;
2. выработка и реализация мер, направленных на демонополизацию производства подшипников, втом числе, в отношении недобросовестной конкуренции иностранных производителей.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сар Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сар Транс"
Место нахождения
410049 Россия, г.Саратов, проспект Энтузиастов
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Владеет долями в размере 100 % уставного капитала ООО "СарТранс"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:


Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автотранспортная организация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АТП"
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %:
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
366 825
169 809 743.38
Сооружения
64 122 466.73
51 489 479.95
Земельные участки
64 557.41

машины и оборудование
830 410 568.31
589 868 048.12
офисное оборудование
714 524.76
483 277.11
Производственный и хозяйственный инвентарь
14 110 837.5
12 605 800.74
Многолетние насаждения
94 861
94 861

Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Нет

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).:

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка, руб.
650 446 285
1 009 767
Валовая прибыль, руб.
52 960 148
56 868
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
-39 319 594
-44 233
Рентабельность собственного капитала, %
5.8
-0.8
Рентабельность активов, %
-3.5
4.5
Коэффициент чистой прибыльности, %
-6
-0.71
Рентабельность продукции (продаж), %
-5.5
-9.62
Оборачиваемость капитала
0.7
0.75
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
302 033 947
-508 292
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
27
-46.54



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основные факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки: инфляция, рост цен на покупные комплектующие, рост тарифов на энерго- и теплоснабжение, экспансия китайских производителей подшипников (по демпинговым ценам) на российский рынок и отсутствие защитных мер со стороны государства.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
157 571 261
533 357
Индекс постоянного актива
0.8
1.12
Коэффициент текущей ликвидности
2.7
1.53
Коэффициент быстрой ликвидности
0.3
0.25
Коэффициент автономии собственных средств
0.6
0.44



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
20 568
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
601 502
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

Общая сумма капитала эмитента
474 893


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Оборотные активы
563 900
Запасы
462 368
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
274 469
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве
187 035
готовая продукция и товары для перепродажи
864
товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9 271
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
77 836
в том числе покупатели и заказчики
42 630
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
726
Прочие оборотные активы
13 699

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
товарный знак
23 745
13 454.59
итого
23 745
13 454.59



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
за 2 квартал 2011г расходы эмитента в отношении объектов интеллектуальной собственности не осуществлялись
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Положительными событиями, способными повлиять на деятельность эмитента является проведение государством ряда политических и экономических рефррм по поддеожке отечественного производителя
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются  ОАО "10 Подшипниковый завод", ОАО "ХАРП"
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Управляющая компания
Статья 18 Компетенция общего собрания акционеров.
18.1.Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров. 
18.2.К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
18.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
18.2.2. реорганизация Общества;	
18.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
18.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
18.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории ( типа ) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
18.2.6. увеличение  уставного капитала Общества  путем увеличения номинальной стоимости акций;
18.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
18.2.8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
18.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
18.2.10. утверждение аудитора Общества;
18.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
18.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ( счетов прибылей и убытков ) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков Общества по результатам финансового года;
18.2.13. определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
18.2.14. дробление и консолидация акций;
18.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83  Закона и настоящим Уставом;
18.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона и настоящим Уставом;
18.2.17. приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных  Законом и настоящим Уставом;
18.2.18. принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18.2.20. передача полномочий Генерального директора Управляющей организации;
18.2.21. досрочное прекращение полномочий Управляющей организации;
18.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.  
18.3.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации.
18.4.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
18.5.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.2., 18.2.6., 18.2.14. – 18.2.19., 18.2.20. пункта 18.2. настоящей статьи, принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
18.6.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.1. – 18.2.3., 18.2.5. и 18.2.17. пункта 18.2. настоящей статьи, принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
18.7.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
18.8.	Решение общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров, если для принятия решения Законом не установлено иное.
                                                                                                                                            
Статья 27. Совет директоров Общества.
27.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего Собрания акционеров.
27.2. Количественный состав Совета директоров определяется общим Собранием акционеров и может быть изменен по решению общего Собрания акционеров.
27.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
27.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, Положением «О Совете директоров ОАО «Саратовский подшипниковый завод» и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим Собранием акционеров и Советом директоров.
27.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы :
27.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
27.5.2.  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
27.5.3.  утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
27.5.4.  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем  Собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
27.5.5.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
27.5.6.	размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
27.5.7. определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг, в том числе:
•	определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
•	определение рыночной стоимости приобретаемых и выкупаемых на баланс Общества акций;
•	определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг.
27.5.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
27.5.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
27.5.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
27.5.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
27.5.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания акционеров;
27.5.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
27.5.14. одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных главой Х Закона;
27.5.15. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой Х1 Закона;
27.5.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27.5.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 18.2.18. Статьи 18 настоящего Устава;
27.5.18. принятие решений о приостановлении полномочий Управляющей организации Общества, в порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Устава;
27.5.19. одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона;
27.5.20.  одобрение сделок о сдаче недвижимого имущества в долгосрочную аренду
( свыше 12 месяцев ) в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона;
27.5.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением принадлежащих Обществу акций, иных ценных бумаг, а также долей в уставном капитале других организаций, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закон;
27.5.22. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.
27.6.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации Общества.
27.7.Принятие решений Советом директоров может осуществляться как на заседании Совета директоров – в форме совместного присутствия членов Совета директоров, так и опросным путем в форме заочного голосования. На заседании Совета директоров Общества в обязательном порядке ведется протокол заседания.
27.8. Заседание Совета директоров Общества правомочно в случае присутствия на нем более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае наличия письменного мнения (опросных листов) членов Совета директоров по вопросам повестки дня указанные письменные мнения (опросные листы) учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров.
27.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением случаев, когда Законом, настоящим Уставом или Положением «О Совете директоров                    ОАО «Саратовский подшипниковый завод» определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.
27.10. Решения по вопросу, указанному в подпункте 27.5.19 пункта 27.5. настоящей статьи, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, вопрос об одобрении указанных сделок выноситься на решение общего Собрания акционеров, которое принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
27.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
27.12. Вопросы правового положения Совета директоров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением «О Совете директоров ОАО «Саратовский подшипниковый завод».
27.13. Члены Совета директоров избираются общим Собранием акционеров на срок до следующего годового общего Собрания акционеров.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Сологобув Сергей Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1962

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
2007
ОАО "Европейская подшипниковая корпорация"
директор департамента маркетинга
2007
наст. время
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
директор департамента маркетинга
2009
нас. время
ОАО "Степногорский подшипниковый завод"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михеева Галина Викторовна
Год рождения: 1963

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


2005
2006
Московское представительство компании " Макхаус кэпитал Ю. Кей Лимитед"
специалист финансового отдела
2006
2006
ЗАО "Форстен"
начальник финансового департамента
2006
настоящее время
ЗАО "Форстен"
финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Борисова Екатерина Николаевна
Год рождения: 1977

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


2005
2008
ЗАО "Форстен"
юрисконсульт
2008
наст. время
ЗАО "Форстен"
начальник отдела по работе с недвижимостью
2009
наст. время
ОАО "Степногорский подшипниковый завод"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Нехорошев Владимир Владимирович
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


2006
настоящее время
Торговый дом "Химкомплект"
исполнительный директор
2009
наст. время
ОАО "Степногорский подшипниковый завод"
член совета директоров
2010
наст. время
ОАО "Саратовский подшипниковый завод"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скопинцева Елена Юрьевна
Год рождения: 1972

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


2004
2008
Торговый дом "ЕПК"
начальник УФ ЗА
2008
2009
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
зам. фин. директора
2009
настоящее время
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
финансовый директор
2010
настоящее время
ОАО "Саратовский подшипниковый завод"
член совета директоров


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


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):



5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации




Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ЕПК"
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Саратовский подшипниковый завод управляющей организации б/н от 18.01.2008
Место нахождения: 115088, г.Москва, Новоостаповская,д.5, стр.14
ИНН: 7723557068
ОГРН: 1057749391028
Телефон: (495) 775-8120
Факс: (495) 775-8121
Адрес электронной почты: holdihg@epkgroup.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Состав совета директоров управляющей организации
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО:
Год рождения:

Образование:

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




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


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Управляющая организация

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  Общества общим Собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается Ревизионная комиссия Общества. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут устанавливаться решением общего Собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Общества состоит из трех членов.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Ревизионная комисия Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут обновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.
Председатель ревизионной комиссии имеет право решающего голоса при принятии решений Ревизионной комиссии.
Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а так же правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться  посредствам внешнего аудита. Общество может заключить договор с аудитом для проведения им проверки в соответствии с правовыми актами РФ и подтверждения достоверности данных, содержащихся в финансовых документах Общества.
Рамер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Овсянников Дмитрий Викторович
Год рождения: 1970

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



по настоящее время
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
Зам. начальника финсового управления ОАО "УК ЕПК"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мартынова Надежда Владимировна
Год рождения: 1957

Образование:
средне-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


1975
настоящее время
ОАО "Саратовский подшипниковый завод"
начальник сводно-балансового бюро


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванова Светлана Викторовна
Год рождения: 1959

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


1987
настоящее время
ОАО "Саратовский подшипниковый завод"
начальник бюро по учету готовой продукции и сопровождению НДС


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.



5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
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

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 корп. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента 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, 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.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Прочая дебиторская задолженность, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.


в том числе просроченная, руб.

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2011, 6 мес.

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6451104638
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 410039 Россия, , проспект Энтузиастов



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
11
10
Основные средства
120
485 872
484 645
Незавершенное строительство
130
41 504
32 271
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
110
110
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
31 569
40 332
Прочие внеоборотные активы
150
9 063
3 153
ИТОГО по разделу I
190
526 625
528 250
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
443 495
462 368
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
260 389
274 469
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
182 057
187 035
готовая продукция и товары для перепродажи
214
1 049
864
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
8 945
9 271
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
57 554
77 836
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
57 554
77 836
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства
260
494
726
Прочие оборотные активы
270
8 920
13 699
ИТОГО по разделу II
290
519 408
563 900
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300




ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
20 568
20 568
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
601 502
601 502
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-464 059
-508 292
ИТОГО по разделу III
490
519 126
47 893
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
248 347
239 647
Отложенные налоговые обязательства
515
5 565
7 220
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
253 912
246 867
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
2 148
48 251
Кредиторская задолженность
620
223 255
264 932
поставщики и подрядчики
621
87 727
88 396
задолженность перед персоналом организации
622
27 944
27 457
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
9 134
13 477
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
37 012
37 565
прочие кредиторы
625
61 438
98 037
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
47 511
57 190
Прочие краткосрочные обязательства
660
81
17
ИТОГО по разделу V
690
272 995
370 390
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6451104638
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 410039 Россия, , проспект Энтузиастов



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 009 767
650 446
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-952 899
-601 624
Валовая прибыль
029
56 868
48 822
Коммерческие расходы
030
-4 117
-2 595
Управленческие расходы
040
-105 602
-88 096
Прибыль (убыток) от продаж
050
-52 851
-41 869
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
51
23
Проценты к уплате
070
-12 734
-12 666
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
47 790
30 693
Прочие операционные расходы
100
-33 597
-23 876
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-51 341
-47 695
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
0
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190


СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2 765
1 517
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-6
-5
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280







Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6451104638
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 410039 Россия, , проспект Энтузиастов



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010





Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140







II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200




Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:








Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6451104638
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 410039 Россия, , проспект Энтузиастов



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010


Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
050


Денежные средства, направленные:



на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150


на оплату труда
160


на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180


на прочие расходы



Чистые денежные средства от текущей деятельности



Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Погашение займов и кредитов (без процентов)
390


Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю






Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6451104638
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 410039 Россия, , проспект Энтузиастов



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110




Сооружения и передаточные устройства
111




Машины и оборудование
112




Транспортные средства
113




Производственный и хозяйственный инвентарь
114




Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118




Земельные участки и объекты природопользования
119




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого





СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611


авансы выданные
612


прочая
613


долгосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


Итого
630


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641


авансы полученные
642


расчеты по налогам и сборам
643


кредиты
644


займы
645


прочая
646


долгосрочная - всего
650


в том числе:



кредиты



займы



ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего







Пояснительная записка
Бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2011 года подготовлена  в соответствии со стандартами бухгалтерского учета: ПБУ 1/98 "Учетная политика организации", ПБУ 9/99 "Доходы организации", ПБУ 10/99 "Расходы организации", ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", ПБУ 6/01 "Учет основных средств", ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов", ПБУ 15/08 "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию", ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте". Для произведения расчетов, отраженных в данной таблице, использовались данные о затратах на производство готовой продукции за отчетный период, увеличенных на сумму коммерческих и управленческих расходов отчетного периода.
По строке "Сырье и материалы" отражается отношение суммы расходов отчетного периода по статье затрат сырье, основные и вспамогательные материалы к сумме затрат на производство продукции и сумме расходов на продажу готовой продукции за 1 квартал 2011г.
По строке "Энергия" отражается отношение суммы расходов отчетного периода на приобретение покупной электро-и теплоэнергию, использованной в отчетном периоде на технологические и иные производственные и хозяйственные цели, к сумме затрат на  производство продукции и сумме расходов на продужу готовой продукции за 1 квартал 2011г.
По строке "Отчисления на социальные нужды" отражается сумма начислений по пенсионному обеспечению, социальному страхованию и обязательному медецинскому страхованию за отчетный период. Сумма начислений по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 1 квартал 2011 года отражается по строке "Обязательные страховые платежи"
По строке "Амортизация основных средств" отражается отношение суммы начисленной амортизации по основным средствам за отчетный период, к сумме затрат на производство продукции и сумме расходов на продажу готовой продукции за 1 квартал 2011г.
Проценты по кредитам в соответствии с ПБУ 15/08 "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" учитываются в составе операционных расходов организации и отношение процентов по кредитам, начисленных на 1 квартал 2011г к затратам на производство и продажу реализованной продукции за отчетный период составляет 1,1%.. По строке "Справочно" выручка от продажи продукции (работ,услуг) % к  себестоимости отражается отношение объема выручки от продажи готовой продукции (подшипников) за 1 квартал 2011 года к сумме себестоимости реализованной продукции, прочих товаров, работ и услуг, коммерческих и управленческих расходов за отчетный период.
Аудиторское заключение
Аудитлрское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Адресат:
Исполнительный орган Открытого акционерного общества "Саратовский подшипниковый завод".
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Ругул ОЛЕВ"
Место нахождения:
443105, г. Самара, пр. Юных пионеров, 166 А, тел (846) 331-16-85.
Государственная регистрация:
Государственный регистрационный номер 1026300772552.
Постановление администрации Советского района г. Самары №993 от 19 июля 1995 года.
Постановление администрации Кировского района г. Самары № 855 от 04 июня 1998 года.
Свидетельство о Государственной регистрации предприятия:
Свидетельство о Государственной регистрации № 855-000-98.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр серия 63 № 002035088 от 21 ноября 2002 года выдано ИМНС по Кировскому району г. Самары.
Лицензия:
На проведение общего аудита № Е 001153 от 24 июля 2002 года, выдана согласно Приказу Минфина Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 150 срок действия до 24.07.2012г.
Является членом:
Некоммерческого партнерства "Интститут Профессиональных аудиторов", свидетельство № 50 от 08 мая 2001 года, Протокол №7.
Свидетельство качества аудиторских услуг №6 от 28 апреля 2009г., Протокол № 60 выдан СРО НП "Институт Профессиональных Аудиторов"
Генеральный директор ООО "АФ "Регул ОЛЕВ"       О.В. Вайханская. 24 марта 2010года.
Аудироемое лицо
Наименование:
Российская Федерация, 410039, г. Саратов, проспект Энтузиастов, 64 "А".
Государственная регистрация:
Государственный регистрационный номер: 1026402484250 от 08.08.2002г.
Регистрационное свидетельство серии 64 № 0006472 от 24.02.1999г.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества  "Саратовский подшипниковый завод" за период с 01 января по 31 декабря 2009г включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества "Саратовский подшипниковый завод" состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества "Саратовский подшипниковый завод".
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. Целью аудита не является подтверждение налоговой отчетности, поэтому в ходе проверки мы не ставили перед собой такой задачи.
Мы провели аудит в соответствии с :
Федеральным законом "Об аудиторсткой деятельности",
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО АФ "Регул ОЛЕВ".
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Генеральный директор
ООО "АФ "РегулОЛЕВ"                       О.Л.Вайханская.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (Бухгалтерская отчетность) не содержит существенных искажений, Аудит проводился на выборочной основе и вклучал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской)  отчетности и раскрытие в ней  информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученых руководством аудируемого лица, а так же оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы пологаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2009г.
По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы отказься необходимыми, если бы мы смогли убедиться в фактическом наличии остатков активов и обязательств, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества "Саратовский подшипниковый завод" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г. и результаты ее финансово-- хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009г включительно в соответствии с требованиями Закона "О бухгалтерском учете" и Положений по бухгалтерскому учету.
24 марта 2010г.

Генеральный директор
ООО "Аудиторской фирмы "Регул ОЛЕВ"                                             О.Л. Вайханская
Руководитель аудиторской проверки                                                     О.Л. Вайханская

Аттестат на общий аудит № 004271, срок не ограничен.                                                              В.Е. Волгушев
                                                                                                                                                            Н.В. Снегирева

Аудиторское заключение получено 25.03.2010г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
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, руб.: 431 917 354
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
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:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 568 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 2004
Размер УК до внесения изменений (руб.): 20 568 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 900
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.):
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Номер протокола:

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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. Если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
Информирование акционеров о проведении общего Собрания акционеров может быть осуществленно по решению Совета директоров следующим способом:
путем опубликования текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров в следующем печатном издании: "Российская газета"
или путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров по почте каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров
или путем личного вручения текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в общем Собрании акционеров или его уполномоченному представителю.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а так же акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Решением Совета директоров, инициирующим созыв внеочередного общего Собрания акционеров, должны быть утверждены:
формулировки пунктов повестки дня;
форма проведения общего собрания акционеров.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от имени аудитора подписывается руководителем организации, являющейся аудитором Общества или иным лицом, действующим от имени аудитора на основании внутренних положений аудитора или на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от имени акционера (акционеров), яваляющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, подписывается самим акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом (лицами). Если требование подписано доверенным лицом акционера, к нему прилагается доверенность,  оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.
Если инициатива о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера- юридического лица, подпись представителя юридического лица, дейстующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.
К требованию о проведении внеочередного общего собрания акционеров от имени акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества или в случае учета прв на ценные бумаги в депозитарии- соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров и\или выдвижению кандидатов в соответствующие органы Общества или об отказе в этом, не позднее 5 дней после окончания срока подачи соответствующих предложений, установленного настоящим уставом.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по  выборам  в соответствующий орган общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а так же уклонение совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и/или  выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата предъявления таких предложений определяется по дате почтового получения их Обществом или по дате отметки о принятии их канцелярией Общества.
   Предложение в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать:
•	формулировки пунктов повестки дня;
•	четко сформулированные мотивы постановки внесения вопросов в повестку дня;
•	фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
  Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:
•	имя (фамилия, имя и отчество) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
•	наименование органа, для избрания в который он предлагается;
•	в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
•	места работы и должности за последние 2 года;
•	сведения о привлечении к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административные правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг;
•	фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
    К предложению в повестку дня общего Собрания акционеров и/или выдвижению кандидатов в соответствующие органы Общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях.
   К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата быть избранным в орган Общества, для избрания в который он предполагается (кроме случаев самовыдвижения).
   Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, к нему необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность в подтверждение полномочий лица, действующего от имени акционера. К предложению, исходящему от акционера – юридического лица должны быть приложены надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие полномочия представителя акционера – юридического лица.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
материалы, предоставляемые акционерам (их представителям) при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего Собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению при подготовке и проведении общего  собрания акционеров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сар Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сар Транс"
Место нахождения
410039 Россия, саратов, проспект Энтузиастов 64 корп. а
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2 571

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 8 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 8 000
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
28.11.2008
60-1-Т421

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров в следующих решениях: 
О реорганизации общества
О совершении крупной сделки, в случаях предусмотренных законодательством
О внесении изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничевающей  их права в случаях, предусмотренных законодательством.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркол"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Иркол"
Место нахождения: Российская Федерация,105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1
ИНН: 7728023430
ОГРН: 1027739042396

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00250
Дата выдачи: 09.08.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 2007
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"  от 10.12.2003г. № 173- ФЗ
2. Федеральный закон "О Центральном банке РФ (Банке России) от 10.07.2002г. № 86-ФЗ
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
1.Налогообложение дивидендов.
В отношении дивидендов налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов. Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация или действующее в Российской Федерации постоянное представительство иностранной организации, указанные организация или постоянное представительство определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 13 процентов. Налоговая база определяется в этом случае как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов.
На российскую организацию или действующее в Российской Федерации постоянное представительство иностранной организации возлагается обязанность удержать из доходов налогоплательщика в виде дивидендов, при каждой выплате таких доходов, сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет.
2.Налогообложение юридических лиц.
Плательщиками налога на прибыль являются предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству РФ, а так же созданные на территории РФ предприятия с иностранными инвестициями, международные объединения и организации , осуществляющие предпринимательскую деятельность, а так же иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории РФ через постоянные представительства. Иностранные юридические лица, получающие доход из источников, находящихся на территории РФ, подлежат налогообложению налогом у источника выплаты.
Объектом налогообложения является: 
       Объектом налогообложения является:
Прибыль  (убытки) от реализации ценных бумаг, которая определяется как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации.
Порядок уплаты налога на прибыль:
Налог на прибыль юридическими лицами-резидентами, уплачивается по ставке 20%, из которых 2% перечисляются в федеральный бюджет, а 18,% - в бюджет субъекта РФ.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 289 Налогового кодекса.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие  уплате в течении отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 15-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые  платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течении отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течении отчетного периода, засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 

Налогом на прибыль облагается прибыль от реализации векселей по ставке 20% в соответствии с действующим законодательством по налогообложению.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались
8.10. Иные сведения
не имеются
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

