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




Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе

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.
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
Горников Алексей Борисович (председатель)
1968
Воронин Константин Владимирович
1973
Жигачев Владимир Васильевич
1959
Довгаль Юрий Васильевич
1954
Марченко Анатолий Владимирович
1957
Федотова Елена Владимировна
1976
Калеева Татьяна Петровна
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Горников Алексей Борисович
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 045004641
Номер счета: 40702840026060101031
Корр. счет: 30101810500000000641
Тип счета: расчетный (валютный)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк  Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК Сбербанк  России (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 045004641
Номер счета: 40702810526060100106
Корр. счет: 30101810500000000641
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК  УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БАНК  УРАЛСИБ"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова,8
ИНН: 0274062111
БИК: 043207783
Номер счета: 40702810800050000045
Корр. счет: 30101810100000000783
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Юргинское отделение №5963 Открытого Акционерного Общества  "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Юргинское отделение №5963 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: Кемеровская область, город Юрга, ул. Волгоградская 25Б
ИНН: 7707083893
БИК: 045004641
Номер счета: 40821810926060000004
Корр. счет: 30101810500000000641
Тип счета: расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Винтекс-Консалт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Винтекс-Консалт»
Место нахождения: Российская федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект,д. 26, стр.1
ИНН: 7722266309

Телефон: (495) 865-4408
Факс: (495) 865-3487
Адрес электронной почты: WWWvintex@yndecs.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 005337
Дата выдачи: 09.12.2003
Дата окончания действия: 09.12.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Член аудиторской палаты России
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2008



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:
Совету директоров ОАО "Юргателеком" для выработки рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО "Юргателеком»", рекомендуют акционеры, имеющие в уставе общества долю более 5% голосующих акций.  Договор с аудитором заключается при условии утверждения его годовым общим собранием акционеров ОАО "Юргателеком" и  после утверждения условий договора, в том числе размера оплаты услуг, Советом директоров Общества.
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:
За 2007 год размер вознаграждения за услуги аудитора определялся Советом директоров общества (в соответствии с п.10 ст. 65, Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах")) и содержится в п.4 "Стоимость услуг" договора № 42/28 от 03.04.2008г.. Размер вознаграждения аудитора за выполнение услуг определен на основе фактически затраченного времени и почасовых ставок специалистов аудитора.
За 2008 год размер вознаграждения за услуги аудитора определялся Советом директоров общества (в соответствии с п.10 ст. 65, Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах")) и содержится в п.4 "Стоимость услуг" договора № 38/11 от 02.10.2008. Размер вознаграждения аудитора за выполнение услуг определен на основе фактически затраченного времени и почасовых ставок специалистов аудитора.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасс-аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кузбасс-аудит"
Место нахождения: Россия, 650024, г. Кемерово, ул. Радищева, 1-103/2
ИНН: 4205074064
ОГРН: 1044205062472

Телефон: (3842) 65-44-08
Факс:
Адрес электронной почты: kuzbass-audit@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Московская аудиторская палата (решение правления №108 от 27.06.2007 г.)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводится
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров производится на основании решения Совета директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных заданий аудитору не давалось.
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:
Фактический размер вознаграждения за  проверку по итогам 2009 года - 30 тысяч. рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
просроченых платежей за оказанные аудитором услуги- нет

Ввиду отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, данные меры Эмитентом и аудитором не предпринимались. Основной мерой, предпринимаемой Эмитентом для недопущения возникновения указанных факторов, является включение условий независимости аудитора от Эмитента в условия оказания аудиторских услуг.
Процедура выбора аудитора не регламентирована.  Проведение  выбора аудиторской организации для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности ОАО "Юргателеком",  проводит совет директоров общества  по представлению акционера или группы акционеров, в совокупности владеющих не менее чем 2% голосующих акций эмитента.
Итоги голосования Совета директоров заносятся в Протокол  для выработки рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению  аудитора ОАО "Юргателеком".  Договор с аудитором заключается при условии утверждения его годовым общим собранием акционеров ОАО "Юргателеком" в качестве аудитора и  после утверждения условий договора, в том числе размера оплаты услуг, Советом директоров Общества.
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
50 621
56 612
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
16.36
20.2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
16.36
20.2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
110.35
236.08
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
12.98
22.9
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
979.97
1 094.85
Амортизация к объему выручки, %
21.45
30.67

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от 10 октября 2006 года №06-117/пз-н.
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России  № 03-6/пз от 29 января 2003г.

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 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
8 790

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
829

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 786

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность


в том числе просроченная

x
Итого
11 405

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Товарный кредит
ООО "ЮРМАШКРАН"
5 000 000
RUR
4года/03.11.2009

Денежный кредит
SANDORS TRADING LTD
5 000 000
RUR
3года/11.11.2009


1.	Договор поставки №19072005-002 от 03 ноября 2005 года на поставку эмитенту оборудования PSTN  код BFD 328 546/хх – 16 шт; POU код ROF137/0963/1 20 шт; RPBU код ROF132 017/1 20 шт.; STCP код ROF1314446/1 20 шт., кабельная продукция на сумму 5 миллионов рублей. Общая стоимость оборудования 10 миллионов рублей. Дополнительным соглашением от 14 ноября 2005 года  ООО «Юрмаш Кран» изменил сумму договора до 5 миллионов рублей. Срок возврата излишне уплаченных сумм , т.е. 5 миллионов рублей 03.11.2009 года. Просрочка отсутствует.
2.	Договор займа от 11.11.2006 года SANDORS TRADING LIMITED предоставил денежные средства в сумме 5 миллионов рублей  со сроком погашения 11.11.2009 года. Просрочка отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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:
В случае возникновения какого-либо вида риска, Эмитентом препринимаются все необходимые меры для устанения негативного воздействия рисковой ситуации  на финансовое положение эмитента,  на общее положение предприятия в целом  и его работников.
2.5.1. Отраслевые риски

1. Рост конкуренции в отрасли.
Рост конкуренции обусловлен:
- снижением цен мобильных операторов на внутрисетевые соединения; 
- предоставлением внутрисетевого роуминга по цене местного соединения;
- активизацией деятельности операторов связи в части продвижения услуг в сегменте «корпоративные клиенты». 
Указанные факторы повышают риск замещения фиксированной связи сотовой и замедления темпов прироста доходов Эмитента в долгосрочной перспективе. 

2. Зависимость от Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ в установлении регулируемых тарифов на услуги связи. 
В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.06.2004) "О естественных монополиях" тарифы на услуги операторов, признанных естественными монополистами, подлежат регулированию со стороны государственных органов. 
Государственное регулирование телекоммуникационной отрасли привносит в деятельность Эмитента общие для всех межрегиональных компаний риски и неопределенность, связанные с изменением тарифов. 
Изменение регулируемых тарифов на услуги операторов - естественных монополистов происходит в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, одобренным Правительством РФ, и поэтому может отставать от изменения реальной экономической ситуации и изменения затрат оператора (Эмитента).

В целом, влияние отраслевых рисков на деятельность Эмитента оценивается как значительное. Вследствие того,  что отсутствует правоприменительная практика в отношении новых положений отраслевого законодательства, возможны различия в интерпретации регулятором и Эмитентом  положений законодательства. Поэтому регулятор может подвергнуть сомнению позицию Эмитента в части обеспечения соответствия требованиям положений отраслевого законодательства и наложить соответствующие санкции. Это может  привести к недополучению Эмитентом прибыли, что негативно скажется на его платежеспособности и, соответственно, на исполнении обязательств по ценным бумагам. По мнению руководства, соответствующие положения отраслевых нормативных актов в целом интерпретируются Эмитентом корректно, и существующая в настоящий момент неопределенность в толковании требований вновь введенных нормативных актов не приведет к существенному влиянию на финансовое положение и финансовые результаты Эмитента в последующие отчетные периоды.
 
Предполагаемые действия эмитента в случае возможного ухудшения ситуации в отрасли:
В случае негативного развития ситуации Эмитент планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
-  пересмотреть инвестиционную программу Общества;
-  скорректировать ценовую и маркетинговую политику Общества;
-  изменить структуру предоставляемых  услуг в  целях  максимизации прибыли.


2.5.2. Страновые и региональные риски
Политические и экономические риски для Эмитента возникают в результате воздействия следующих факторов:
	смены состава Государственной Думы;
	вступления РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО);
	общей экономической ситуации в стране и регионе.

Несмотря на то, что влияние политики на деятельность Эмитента велико, вероятность того, что результаты парламентских и президентских выборов приведут к значительным изменениям курса в регулировании отрасли и рынка, представляется достаточно низкой.

Вступление России в ВТО приведёт к усилению конкуренции на всех рынках, включая телекоммуникационный. Однако Эмитент, небезосновательно (что подтверждается высокими кредитными международными и национальными рейтингами) полагает, что сможет успешно конкурировать на рынке благодаря ряду факторов:
	большому опыту работы на телекоммуникационном рынке региона;
	накопленной абонентской базе;
	развитой инфраструктуре;
	инвестиционными возможностями (по сравнению с конкурирующей  компанией);
	высокому профессионализму персонала;
	сильной репутации среди бизнес-партнёров и клиентов;
	лидирующим позициям на телекоммуникационном рынке города;
	высокому уровню корпоративного управления.

В случае ухудшения экономической ситуации в стране и Кузбассе, что маловероятно, но нельзя исключать совсем, возможно сокращение числа действующих предприятий, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий может привести к сокращению прироста объемов услуг связи и замедлению темпов роста доходной базы.

2.5.3. Финансовые риски
Рыночные риски характеризуются следующими факторами:
1.Возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшение экономических условий России. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности потребителей продукции ОАО «Юргателеком» и, соответственно, их спроса на услуги связи. Кроме того, покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученные услуги ОАО «Юргателеком». В качестве оплаты могут в таких условиях использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.), что также окажет негативное влияние на финансовое положение и ликвидность эмитента. 
Помимо этого возможно омертвление денежных средств эмитента на счетах в банках в условиях кризиса банковской системы России и/или отдельных банков.
2.  Изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по заемным средствам, используемым эмитентом, и, соответственно, существенному росту затрат.
3.  Колебаниями конъюнктуры цен на услуги эмитента. На коммерческую деятельность эмитента существенное воздействие оказывают колебания цен на услуги связи, продажи которых целиком формируют доходы эмитента.
4.  Возможными изменениями в составе и профессиональном уровне менеджеров эмитента, вследствие чего может снизиться эффективность принятых и принимаемых управленческих решений.
5.  Инфляцией. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые эмитентом денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности эмитента неоднозначно.
С одной стороны, он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, падению прибыли эмитента и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции, вероятно, приведет к удорожанию заемных средств для эмитента, что может повлечь нехватку оборотных средств.
В случае стремительного роста инфляции эмитент намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также пересмотреть существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения оборота дебиторской задолженности.


2.5.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет основную деятельность в качестве оператора связи, при этом Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
Основные для эмитента правовые риски в настоящее время связаны с изменением правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли связи в связи с внесением изменений в ФЗ "О связи" № 126-ФЗ от 07.07.2003 г., принятием целого  ряда нормативно-правовых актов, регулирующих различные сферы деятельности в области оказания услуг связи (Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия и т.д.) и приведением фактически сложившихся отношений в соответствие с требованиями вступивших в силу нормативных актов.

Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
Однако российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Эмитент внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, большое внимание уделяется практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства Эмитента, соответствующие положения законодательства применительно к операциям и деятельности Эмитента в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент с точки зрения соблюдения требований налогового законодательства, является высокой. В тоже время, существует значительная вероятность, что в отдельных вопросах толкования требований законодательства и начисления соответствующих налоговых обязательств руководство Эмитента заняло позицию, которая впоследствии может быть сочтена государственными фискальными органами как не имевшая достаточных оснований. Эмитент намерен защищать свою позицию в данных вопросах. 

В последние годы политика государства направлена на либерализацию валютного и таможенного законодательства.

С 1 января 2007 г. сняты практически все ограничения, распространявшиеся на деятельность российских предприятий после вступления в силу Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. №173-ФЗ, и, в соответствии с заявлениями Правительства и ЦБ РФ, не планируется ужесточение существующих в настоящее время мер валютного регулирования. 

С 29.04.2006 г. на временной основе были отменены пошлины на некоторые виды товаров, ввозимых на территорию РФ. В перечень данных товаров были включены некоторые типы оборудования связи, закупаемого Эмитентом. С 01.07.2007 г. вышеуказанные пошлины были отменены на постоянной основе.

Таким образом, в ближайшее время риски Эмитента, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, являются сравнительно невысокими.

Основная деятельность Эмитента согласно действующему законодательству подлежит лицензированию. 
Перечень лицензионных условий согласно федеральному закону «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003г.,  формируется и ежегодно уточняется Правительством РФ. В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 18.02.2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. № 837) Эмитент осуществил действия по внесению изменений в ранее выданные (действующие) лицензии. Все необходимые дополнения и изменения к лицензиям были получены.
Изменение требований по лицензированию деятельности в отрасли связи может привести к задержке в продлении действия основных лицензий Эмитента на предоставление услуг в области связи или невозможность получения новых лицензий, что  может оказать существенный неблагоприятный эффект на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время Эмитент участвует в ряде процессов,  которые касаются неисполнения обязанности абонентов по оплате полученных от Эмитента услуг. Риск неблагоприятного решения по указанным процессам незначителен. 
Эмитент не имеет абсолютных гарантий в том, что по истечении срока действия лицензии будут продлены и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения прав по условиям продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов и, возможно, ограничением в зоне предоставления услуг связи. Если Эмитент не сможет продлить действующие лицензии или получить обновленные лицензии на сопоставимых с текущими условиями, он будет вынужден сократить объем предоставляемых услуг, что повлечет снижение числа абонентов. 
В то же время, Эмитент предпринимает все необходимые действия для того, чтобы полностью соответствовать лицензионным требованиям, поэтому прогноз относительно продления срока действия лицензий Эмитента на ведение определенных видов деятельности, положительный, и риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента, оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи (работ, услуг) эмитента отсутствуют, так как Эмитент не имеет указанных потребителей.
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 "Юргателеком"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юргателеком"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Телеконт-Гермес»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Телеконт-Гермес»
Дата введения наименования: 21.09.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение главы администрации  города Юрги  № 994-р от 24.09.1993 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Юргателеком»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Юргателеком»
Дата введения наименования: 15.01.1997
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров (Протокол №1 от 11.07.1996 г.), принятое в соответствии со вступлением в силу требований российского законодательства об организационно-правовых формах хозяйственных обществ.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 813 серия Ю-449
Дата государственной регистрации: 24.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационный отдел Администрации города Юрги, Кемеровской области.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024202000833
Дата регистрации: 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС России №7 по Кемеровской области
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:
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица в сентябре  1993 года и существует более 18 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент в 1993 году был создан как альтернативное предприятие по оказанию услуг связи в городе Юрге. Основным акционером Эмитента, на момент создания, была администрация города Юрги. Предприятие сразу было создано, как открытое общество. Эмитент привлекал средства населения и администрации города Юрги, для строительства сетей связи и приобретения оборудования АТСЭ. В феврале 1999 года предприятие начало оказывать услуги связи населению города  Юрги. В настоящий момент  предприятие владеет тремя сетями: телефонной сетью, сетью кабельного телевидения, городской сетью передачи данных (еthernet).  
Цели создания эмитента:  
Целью Эмитента является извлечение прибыли.
Основными целями предприятия стали:
-	создание в городе Юрге телекоммуникационной сети, позволяющей оказывать услуги на уровне мировых стандартов;
-	повышение эффективности деятельности за счет сокращения текущих расходов, а также концентрации ресурсов на наиболее экономически эффективных проектах;
-	улучшение качества управления;
-	повышение конкурентоспособности за счет соединения финансовых, маркетинговых и технических возможностей.

Названные цели являются долгосрочными. Их реализации будет способствовать осуществление проектов, над которыми Эмитент работает уже сейчас.

Миссия ОАО «Юргателеком» - быть лидирующим оператором связи в Юрге. Основа деятельности Эмитента - это совмещение передовых производственных технологий и продуманной маркетинговой политики для предоставления широкого выбора качественных телекоммуникационных услуг для всех категорий пользователей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 652050 Россия, Кемеровская область, Юргинский район, город Юрга, Московская 38 корп. А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
652050 Россия, Кемеровская область, г. Юрга, Московская 38 корп. А
Адрес для направления корреспонденции
652050 Россия, Кемеровская область, город Юрга, Московская 38 корп. А
Телефон: (38451) 4-24-27
Факс: (38451) 4-24-77
Адрес электронной почты: 44055@rambler.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4230000309
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
64.20.11
64.20.21
64.20.3

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Предоставление услуг местной телефонной связи

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
29 285.4
28 717.98
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
48.2
43

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
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги связи для целей кабельного вещания

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
10 875.7
13 357.2
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
17.9
20

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
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Доступ к сети  передачи данных и телематическим услугам связи

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
20 596.9
24 710.82
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
33.9
37

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
Указанных изменений не было.



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)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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:
Эмитент осуществляет свою деятельность в качестве оператора связи на территории города Юрги. Потребителями предоставляемых эмитентом услуг связи являются физические и юридические лица, проживающие или имеющие место нахождения в указанном городе.
•	Предоставление услуг местной телефонной связи:
Эмитент является лидером рынка местной телефонной связи. Рыночные исследования показывают, что существует еще неудовлетворенный спрос на базовые услуги.
По итогам деятельности в 1 квартале 2010 года эмитент сохранил  лидирующее положение на рынке услуг местной телефонной связи.
•	Услуги связи для целей кабельного вещания:
С 14 марта 2007 года  Эмитент предоставляет услуги кабельного телевидения на территории города Юрги и является основным игроком на данном рынке услуг .
•	Услугисвязи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации и телематическим услугам связи:
Основные тенденции на рынке Интернет – это постепенный отказ  предприятий и части населения от услуг коммутируемого доступа и переход на более быстрый и качественный выделенный доступ. Для основной части населения интересной и доступной по цене услугой эмитента является широкополосный доступ по технологии xDSL. Рост деловой активности, увеличение количества компаний с филиальной структурой, удаленными офисами и спросом на комплекс телекоммуникационных услуг позволяют развивать направление предоставления услуг по передаче данных, в том числе и в рамках единых корпоративных сетей VPN.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) могут негативно повлиять следующие факторы:
-	рост числа конкурирующих компаний;
-	усиление конкуренции на рынке услуг Интернет и передачи данных;
-	замещение услуг местной телефонной сети услугами мобильных сетей;
-	недостаточная доля активных продаж в общем объёме и недостаточные усилия по продвижению услуг.

Действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
-	использование имеющихся собственных сетевых ресурсов как основы для предоставления всех видов услуг; 
-	возможность оперативного развертывания большого числа новых сервисов на базе существующей инфраструктуры сети;
-	использование в случае необходимости возможности перераспределения финансовых ресурсов;
-	проведение политики по поддержанию высокой квалификации кадров;
-	создание и поддержание имиджа надежного оператора;
-	внедрение новых услуг на базе существующей инфраструктуры;
-	использование возможности гибкого тарифного регулирования.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: 34244
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи: 08.06.2005
Дата окончания действия: 08.06.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: 45342
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи для целей кабельного вещания
Дата выдачи: 14.03.2007
Дата окончания действия: 14.03.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер: 74977
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи: 08.06.2010
Дата окончания действия: 08.06.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер: 83811
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи: 27.01.2011
Дата окончания действия: 27.01.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммцникаций
Номер: 83810
Наименование вида (видов) деятельности: Телематические услуги связи
Дата выдачи: 27.01.2011
Дата окончания действия: 27.01.2016


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Название лицензии: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер лицензии: 34244
Дата выдачи: 08.06.2005
Дата окончания действия: 08.06.2010
Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат обязан оказывать услуги связи только на территории города Юрги и Юргинского района Кемеровской областия, лицензиат обязан обеспечить предоставление абоненту:а) доступ к сети связи лицензиата; б)абонентской линии  в постоянное пользование; в) местных телефонных соединений  по сети фиксированной телефонной связи с использованием пользовательского оборудования с выделением абоненту лицензиата номера из плана нумерации сети местной телефонной связи для: передачи голосовой информации; передачи факсимильных сообщений; передачи данных;Условиями продления срока действия лицензии является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный.

Название лицензии: Услуги связи для целей кабельного вещания
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер лицензии: 45342
Дата выдачи: 14.03.2007
Дата окончания действия: 14.03.2012
Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат обязан оказывать услуги связи только на территории города Юрги Кемеровской области. Обеспечить предоставление абоненту: а) доступа к сети связи лицензиата; б) доставки сигналов программ телевизионного вещания по кабельной сети связи до пользовательского оборудования Условиями продления срока действия лицензии является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный.

Название лицензии: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер лицензии: 74977
Дата выдачи: 08.06.2010
Дата окончания действия: 08.06.2015
Условия и возможность продления срока лицензии: 1. Оказание услуг связи только на территории г. Юрги и Юргинского района Кемеровской области; 2.Обеспечить предоставление абоненту: а) доступа к сети связи лицензиата; б) абонентской линии в постоянное пользование; в) местных телефонных соединений для: передачи голосовой информации, передачи факсимильных сообщений, передачи данных; г) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей  передачи голосовой информации; д) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб

Название лицензии: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер лицензии: 83811
Дата выдачи: 27.01.2011
Дата окончания действия: 27.01.2016
Условия и возможность продления срока лицензии: Условия осуществления деятельности в соответствии с лицензией №83811.  1. Оказание услуг связи только на территории г. Юрги и  Юргинского района Кемеровской области; 2.Обеспечить предоставление абоненту: а) доступа к сети связи лицензиата; б) абонентской линии в постоянное пользование; в) местных телефонных соединений для: передачи голосовой информации, передачи факсимильных сообщений, передачи данных; г) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей  передачи голосовой информации; д) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. Обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами оказания услуг связи, утвержденными Правительством РФ. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия. Лицензиат обязан реализовывать установленные Федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения этих мероприятий. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания

Название лицензии: Телематические услуги связи
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер лицензии: 83810
Дата выдачи: 27.01.2011
Дата окончания действия: 27.01.2016
Условия и возможность продления срока лицензии: 1. Оказание услуг связи только на территории г. Юрги и Юргинского района Кемеровской области; 2.Обеспечить предоставление абоненту: а) доступа к сети связи лицензиата; б) доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет; в) прием и передачу телематических электронных сообщений; Обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами  оказания услуг связи, утвержденных Правительством Российской Федерации. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия. Лицензиат обязан реализовывать установленные Федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения этих мероприятий. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания.

По всем вышеказанным лицензиям Эмитентом выполнены все условия.
б) Сети связи
Местная  телефонная  сеть
На местных телефонных сетях по состоянию на 30.09.2011г ОАО «Юргателеком»  работает АТСЭ Эриксон Никола Тесла АХЕ-10 общей монтированной емкостью –10 тыс. портов, магистральные кабели либо оптоволокно, либо медные кабели большой емкости с гидрофобным заполнением .
В качестве магистрального транспорта используются волоконные линии связи, каналы E1 c интерфейсом G.703. Для организации "посленей мили" используется медный кабель типа ТППэп. 

Сети передачи данных
Инфраструктура сети передачи данных состоит из нескольких взаимоувязанных сетей работающих по протоколу TCP/IP. 
Используемое оборудование магистральной сети (маршрутизаторы/коммутаторы): DGS3627, ES2024, DES3028.
Используемое оборудование сети доступа (DSLAM, коммутаторы): IES1248, IES1000, DES3026, DES1228, ES2024, DES3010, DES2108.
Транспортный протокол: IP. Интерфейс для СПД-  Ethernet
На сетях передачи данных осуществляется анализ сетевой нагрузки и мониторинг состояния сети. 
В качестве транспорта используются волоконные линии связи, каналы 1000BaseFX. Для организации  "посленей мили"  100BaseTX используется медный кабель, типа UTP 4х2х0.52 - витая пара.. 

Сети для предоставления услуг кабельного телевидения
Используемое оборудование: головная станция - HIRSCHMANN, WISI, 5 спутниковых постов, Сеть выполнена на основе волоконно-оптической магистральной и каоксиальной расределительной частей. Границы предоставления услуг – многоэтажная застройка города.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Долгосрочной маркетинговой целью ОАО «Юргателеком» является удержание лидирующих позиций на рынках услуг проводной местной, укрепление доминирующих позиций на рынках услуг  передачи данных и телематических услуг, обеспечение постоянного увеличения абонентов сети кабельного телевидения. 
Основными направлениями развития компании являются: сохранение и укрепление позиций в фиксированной телефонии, опережающее развитие широкополосного доступа как основы формирования конкурентного преимущества; развитие коммерческих навыков для укрепления рыночных позиций в сегментах населения, малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов; повышение операционной эффективности и сокращение затрат.
Основные задачи в рамках выполнения стратегической цели:
-	достижение не менее 50% рынка услуг проводной местной телефонии за счет дальнейшего увеличения номерной емкости телефонных сетей. Повышение качества обслуживания потребителей;
-	повышение доходности услуг традиционной телефонии за счет расширения спектра предоставляемых услуг;
-	увеличение доходности на рынке дальней связи в качестве агента национальных операторов, повышение гибкости и совершенствование служб продаж, работа с корпоративными клиентами;
-	завоевание и удержание не менее 55% рынка доступа к сети передачи данных за счет развития инфраструктуры сетей доступа, развития собственного контент-центра для абонентов Интернет-услу. 

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции:
Современной тенденцией рынка Интернет доступа является предложение клиентам качественного сервиса и доступа к разнообразному контенту. Общество реализует Интернет-проект -yrga.ru. Данный проект охватит  город Юргу и  предоставит Интернет-пользователям доступ к интеллектуальному контенту и различным сервисам по льготным тарифам. Наполнение Контент-центра ведется силами ОАО «Юргателеком». Будут реализованы игровые сервисы, система медиа-рекламы, потоковые технологии -  видео, бесплатная почта. 

ОАО «Юргателеком» не планирует изменения основного профиля своей деятельности – предоставления услуг связи.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
2 693
426
Земельные участки и предметы природопользования
487

Сооружения и передоточные устройства
15 787
7 217
Машины и оборудование
52 231
11 991
Вычислительная и оргтехника
867
787
Прочие основные средства
4 336
1 148

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизационных отчислений производится линейным способом
Отчетная дата: 30.09.2011
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
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:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 завершенных финансовых лет не производилась. Эмитент не планирует производить существенные изменения в составе основных средств, в том числе у Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента. Основные средства эмитента не имеют обременения.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
60 758
66 786
Валовая прибыль
11 377
8 388
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
8 264
6 512
Рентабельность собственного капитала, %
16.31
11.5
Рентабельность активов, %
14.02
9.57
Коэффициент чистой прибыльности, %
13.6
9.75
Рентабельность продукции (продаж), %
18.73
12.56
Оборачиваемость капитала
1.2
1.18
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



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):
В 3 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года выросла выручка от оказания услуг связи в основном за счет увеличения количества абонентов сети кабельного телевидения и от увеличения тарифов на оказание услуг телефонной связи.
Влияние на снижение практически всех показателей, в т.ч прибыли  и коэффициентов рентабельности, оборачиваемости,оказали следующие неблагоприятные факторы:
- активизация деятельности  конкурирующих предприятий на рынке оказания услуг передачи данных, телематических услуг, в том числе  предоставления доступа в Интернет,  и эмитенту приходится уступать часть своих абонентов конкурентам, вкладывать денежные средства в поддержание конкурентных условий оказания услуг доступа в Интернет, модернизирование сети предоставления этих услуг, приобретение дополнительного оборудования, что в значительной спетени повлияло на амотризационные отчисления и снижение эффективности данной услуги. 
- на снижение показателей  также оказали влияние сезонное снижение телефонного трафика, в том числе и междугородного, снижение тарифов, снижение стоимости звонков в роуминге сотовых операторов. 
- в борьбе за абонентов сети передачи данных и доступа в Интернет Эмитент  вынужден был пойти на некоторые шаги,  которые также повлияли на снижение эффективности услуг местной телефонной связи и кабельного телевидения, в частности если абонент пользуется тремя услугами эмитента, то он получает  50% скидку тарифа пользования услугами кабельного телевидения и скидка в 50% на безлимитный телефон.     
Балансовые убытки у Эмитента отсутствуют, поэтому показатели «сумма непокрытого убытка» и «соотношение убытков по балансу и валюты баланса» - нулевые.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

 В 3 квартале 2011 года выручка от реализации услуг Эмитента выросла по сравнению с 3 кварталом  2010 года за счет  :
Основные факторы роста выручки: 
-	увеличение абонентской базы и ввод в действие  новых тарифных планов по абонентской плате;
-               рост абонентской базы сети кабельного телевидения.
Снижение спроса на установку телефона  связано с насыщением рынка фиксированной телефонной связи в г.Юрге, а также снижение доходов от услуг местной телефонной связи вd 3 квартале 2011 года по сравнению даже со 2 м кварталом 2011 года обуславливается сезонным снижением активности абонентов.
Наблюдается снижение спроса  на услуги документальной электросвязи (IP-телефония, DialUp) связано с переводом абонентов, пользующихся услугами DialUp на более скоростные способы подключения FTTH, xDSL-доступ, а также активизацией деятельности конкурирующих компаний.
Также в течении 2011 года наблюдался рост выручки от услуг кабельного телевидения за счет роста абонентской базы и за счет небольшого  увеличения тарифов на пользование услугами сети кабельного телевидения. 
Мнения членов Совета директоров и Правления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.



4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
5 345
992
Индекс постоянного актива
0.89
0.98
Коэффициент текущей ликвидности
1.65
1.09
Коэффициент быстрой ликвидности
1.08
0.48
Коэффициент автономии собственных средств
0.86
0.83



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Главной целью управления оборотным капиталом является определение оптимальных объёма и структуры оборотных средств, а также источников их финансирования. Для достижения этой цели  должен быть найден компромисс между объёмом оборотных средств и риском потери ликвидности. Для поддержания ликвидности предприятие должно иметь высокий уровень оборотного капитала, а для повышения доходности предприятие должно снижать запасы оборотных средств, чтобы не допустить наличия неиспользуемых текущих активов.
Коэф. текущей ликвидности - Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Принимая во внимание степень ликвидности активов, можно предположить, что не все активы можно реализовать в срочном порядке. Нормальным считается значение коэффициента от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли. Значение ниже 1,5 говорит о некотором финансовом риске, связанном с тем, что предприятию необходимо в кратчайшие сроки выправить положение, или если текущая ликвидность будет менее 1, то эмитент будет не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 
Коэф. быстрой ликвидности -Коэффициент отражает способность компании погашать свои текущие обязательства в случае возникновения финансовых затруднений. В 3 квартале 2011 года коеффициент быстрой ликвидности упал ниже еденицы только за счет того, что на предприятии значительно увеличились запасы, от которых предприятие избавится в 4 квартале 2011 года.
В целом показатели ликвидности эмитента находятся на приемлемом уровне.
Коэф. автономии собственных средств - это характеристика устойчивости финансового состояния предприятия, характеризующая степень его финансовой независимости. Коэффициент показывает долю активов эмитента, которые обеспечиваются собственными средствами.  На конец 3 квартала 2011 года снижение данного показателя свидетельсьвует о повышении финансовой зависимости эмитента от внешних источников финансировани, но находится в пределах условного норматива   данного показателя.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет сделать вывод, что эмитенту необходимо обратить внимание на оборотные средства и собственный капитал для исполнения краткосрочных финансовых обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
Описание факторов, которые по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов: 
Основным фактором, приведшим к снижению собственных оборотных средств по сравнению с третьим кварталом 2010 года является некоторое ухудшение  структуры оборотных средств в сторону увеличения труднореализуемых активов (увеличение запасов и основных средств) и некоторого снижения общего объема оборотных средств в частности денежных средств.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
15 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
2 039
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
2 753
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
36 820
Общая сумма капитала эмитента
56 612

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


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

Наименование показателя
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
12 426
запасы
6 901
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
6 299
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи
10
товары отгруженные

расходы будущих периодов
592
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
8
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)
2 917
в том числе покупатели и заказчики
2 406
Краткосрочные финансовые вложения
285
Денежные средства
1 606
Прочие оборотные активы
709

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства эмитента - поступления от реализации услуг связи и других сопутствующих услуг.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Основным критерием проведения политики в области финансирования оборотных средств эмитента является оптимальное соотношение следующих факторов: стоимость ресурсов, оперативность получения средств, договорные ограничения и прочие менее значимые факторы.
Положительная кредитная история эмитента и долгосрочное сотрудничество с рядом крупных коммерческих российских банков позволяют эмитенту успешно сочетать собственную политику финансирования оборотных средств с возможностью размещения денежных средств в банках.
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
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ОАО "Юргателеком"  не занимается научно-техническими разработками.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Снижение платежеспособности коммерческих и бюджетных предприятий и организаций, а также населения, является неблагоприятной составляющей текущего и планируемого состояния рынка. Однако платежеспособный спрос - не единственная параметрическая составляющая оценки ёмкости рынка.
Существенным обстоятельством представляется то, что в среднесрочной перспективе (до 5 лет) население города не будет расти. Численность жителей уже достаточно давно стабилизировалась на уровне 85 тыс. человек. 
Не увеличится и в ближайшее время количество предприятий и учреждений, за исключением возможного восстановления предприятий строительной индустрии. Следовательно, не представляется целесообразным планировать существенный рост количества установок новых телефонных номеров. Платежеспособный спрос в этой части практически удовлетворён.
Вместе с тем, практически свободен сегмент рынка дополнительных услуг, информационно-справочных служб. Действующие предприятия, скорее всего, также не будут расширять номерные ёмкости, а будут использовать возможности учрежденческих АТС. Кроме того, явное тяготение бизнеса к системам электронной коммерции приведёт к снижению спроса на телефонный трафик (и номера) и к росту спроса на высокоскоростное подключение по выделенным каналам. 

Для большей финансовой устойчивости работы предприятия необходимо соблюдать следующие условия:
1) сокращение кредиторской задолженности;
2) экономия материальных ресурсов;
3) рациональное их использование;
4) увеличение объемов реализации услуг;
5) повышение производительности труда;
6) сокращение издержек производства;
7) повышение качества предоставляемых услуг;
8) более эффективное использование оборудования.

В ряду приоритетных направлений развития бизнеса ОАО "Юргателеком"  выделяет следующие:
- развитие широкополосного доступа по технологии  Ethernet; 
- дальнейшее развитие сети проводной телефонии;
- дальнейшее развитие сети кабельного телевидения.



4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент  делает ставку на развитие сетей передачи данных с целью создания единого информационного пространства в городе Юрге. 
Компания планирует дальнейшее развитие транспортной сети для NGN на базе ВОЛС для дальнейшего развития технологии Metro Ethernet под лозунгом  "Волокно в каждый дом" (FTTB/ETTH).




4.5.2. Конкуренты эмитента
Работа в условиях жесткой конкуренции требует от Общества ведения постоянного анализа возможных рисков, могущих повлиять на его имидж и экономическое положение. 
Конкуренция на рынке местной телефонной связи
В городе Юрге и Юргинском районе общество занимает существенное положение на рынке местной телефонной связи. Основным конкурентом эмитента является  структурное подразделение ОАО "Сибирьтелеком". С учетом абонентов ОАО "Сибирьтелеком", расположеных в Юргинском районе доля  ОАО "Юргателеком" составляет более 38 % .Мобильные операторы могут проникать в сектор фиксированной голосовой связи. На текущей момент потери от прямого замещения не наблюдаются, но такая угроза существует.
Конкуренция на рынке доступа в Интернет и передачи данных
В настоящее время ОАО «Юргателеком» занимает следующее положение на рынке услуг доступа к Интернет:
- 50 % рынка по технологии доступа по коммутируемым линиям "dial-up";
- 50 % рынка по технологии доступа ADSL;
- около 70% рынка по технологии доступа Metro Ethernet.
Общество удерживает уверенную положительную динамику роста доли рынка за счет реализации собственной программы широкомасштабного строительства домовых сетей на базе ВОЛС и продвижения широкополосного доступа   среди населения города и частных предпринимателей.


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:
Высшим органом Общества является  Общее  собрание  акционеров. В перерывах между собраниями работу исполнительных органов Общества контролирует Совет директоров.
В промежутках между Общими собраниями  акционеров  органом управления является Совет директоров.
Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее 7 человек. Членом Совета директоров может быть  любой акционер , или его предста-витель.
По представлению Президента Общества Совет директоров утверждает состав Правления Общества. В состав Правления Общества входят не менее 5 членов трудового коллектива АО
Президент  осуществляет  руководство текущей деятельностью Общества, осуществляет функции председателя Правления Общества, подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров и Правлению Общества.Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе не менее трех  человек. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его инте-ресы во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так  и  за границей, со-вершает сделки от имени Общества.

 




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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Горников Алексей Борисович
(председатель)
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее.  Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности.
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
2012
ОАО "Юргателеком"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Воронин Константин Владимирович
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее Томский политехнический институт, менеджмент.
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
2012
ОАО "Юргателеком"
Первый заместитель Генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002


Количество 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: Жигачев Владимир Васильевич
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее.  Новосибирский институт народного хозяйства. Экономика и планирование МТС
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
2012
ОАО "Юргателеком"
Зам. Генерального директора по экономике


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002


Количество 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: Довгаль Юрий Васильевич
Год рождения: 1954

Образование:
Среднее профессиональное.  Новосибирский электротехнический техникум связи.
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
2012
ОАО "Юргателеком"
Зам. главного инженера


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002


Количество 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: Марченко Анатолий Владимирович
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее. Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники.
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
2012
ОАО "Юргателеком"
Главный инженер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002


Количество 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: Федотова Елена Владимировна
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее. Томский политехнический институт.
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
2012
ОАО "Юргателеком"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Калеева Татьяна Петровна
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее. Новосибирский электротехнический институт связи.
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
2012
ОАО "Юргателеком"
Старший инженер АТС


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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

Исключительная компетенция Совета директоров:
52.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
52.2. Созыв годового собрания акционеров:
52.2.1.  Определение формы проведения годового собрания акционеров;
52.2.2.  Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе включения предложений, вы-двинутых акционерами;
52.2.3.  Утверждение списка  кандидатов для включения в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
52.2.4.  Предварительное утверждение и представление Общему собранию годового отче-та, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибы-лей и убытков, а также отчета по ценным бумагам общества.
52.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
52.3.1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, принятие решения о невключении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва, в случае если они противоречат требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и Уставу Общества;
52.3.2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания в случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания.
52.4. Общие вопросы, связанные с созывом годового и внеочередных Общих собраний ак-ционеров:
52.4.1. Определение даты, места и времени проведения годового (внеочередного) Общего собрания;
52.4.2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
52.4.3. Определения перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового (внеочередного) общего собрания;
52.4.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
52.4.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего соб-рания;
52.4.6. Принятие решения об отказе созыва внеочередного Общего собрания, инициируе-мого Ревизионной комиссией, аудитором общества и акционерами, владеющими не менее 10 процентами голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
52.5. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в заочной и смешанной формах:
52.5.1. Определение даты представления акционерам бюллетеней для заочного голосова-ния и иной информации ;
52.5.2. Определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосо-вания.
52.6. Принятие решений о выплате дивидендов:
52.6.1. Принятие решения о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) ди-видендов, их размере и форме выплаты;
52.6.2. Определение даты выплаты промежуточных дивидендов;
52.6.3. Рекомендация Общему собранию о размере годовых дивидендов, форме выплаты;
52.6.4. Составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
52.7. Образование исполнительных органов Общества:
52.7.1. Назначение Президента Общества;
52.7.2. Заключение  трудового договора (контракта) с Президентом Общества;
52.7.3. Назначение членов Правления;
52.7.4. Заключение трудовых договоров (контрактов) с членами Правления.
52.8. Досрочное прекращения полномочий исполнительных органов Общества.
52.9. Досрочное прекращение полномочий членов Правления или Президента Общества.
52.10. Избрание председателя Совета директоров Общества большинством голосов от об-щего числа действующих членов Совета директоров.
52.11. Подбор персонального состава   счетной комиссии и вынесение его на утверждение Общему собранию акционеров.
52.12. Принятие решений о вознаграждении и оплате услуг:
52.12.1. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых президен-ту;
52.12.2. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления;
52.12.3. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии возна-граждений и компенсаций;
52.12.4. Определение оплаты услуг аудитора.
52.13. Принятие решений об увеличении уставного капитала.
52.13.1. Утверждение итогов  размещения дополнительных акций.
52.14. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждении положений о них.
52.15. Принятие решения об участии Общества в других организациях.
52.16. Выносить на Общее собрание вопрос о реорганизации Общества.
52.17. Выносить на Общее собрание акционеров вопрос о добровольной ликвидации Об-щества, назначении ликвидационной комиссии.
52.18. Принятие решений о  сделках, связанных с приобретением или отчуждением  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, составляющих от 25 до 50 % ранее размещенных Обще-ством обыкновенных акций, и сделках с заинтересованностью.
52.18.1. Большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимается  решение о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-ность кого-либо из членов Совета директоров;
52.18.2. Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
52.19.  Определение рыночной стоимости имущества и денежной оценки вкладов в Устав-ный капитал:
52.19.1.  Определение рыночной стоимости имущества, в том числе приобретаемых и вы-купаемых на баланс Общества акций;
52.19.2.  Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг.
52.20. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятель-ности органов управления Обществом.
52.20.1. Утверждение, внесение изменений и дополнений в “Положение о Правлении”.
52.21. Принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества.
52.22. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий. Если число директоров  становится  менее  четырех,  то  созывается чрезвычайное собрание акционеров.
53. Совет директоров Общества принимает решения  и  организует  свою работу по своему усмотрению. Кворумом  является присутствие 5 членов Совета.  В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
54. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанно-сти в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Горников Алексей Борисович
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее. Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности.
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
2012
ОАО "Юргателеком"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
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:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
641 950
Премии
385 170
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Совета директоров ОАО "Юргателеком" за осуществление своих функций   никаких вознаграждений не предусмотрено и не производится.

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
Дополнительная информация:
В связи с тем, что все члены Совета директоров являются работниками Эмитента, поэтому раскрывается
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:
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  Общества осуществляется Ре-визионной комиссией в составе не менее трех  человек. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.
2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием  акционеров, члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления. Общее собрание акционеров может переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии,  а  также Ревизионную комиссию в целом.
3. Ревизионная комиссия с разрешения Общего собрания или Совета директоров имеет право привлекать к своей работе экспертов.
4. В задачи Ревизионной комиссии входит проверка финансово-хозяйственной деятель-ности общества.
5. Годовой отчет и баланс представляется Правлением Общему собранию только с за-ключением Ревизионной комиссии.
6. Ревизионная комиссия ведет протоколы всех заседаний комиссии.



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: Якушева Тамара Владимировна
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее. Новосибирский электротехнический институт связи
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
2012
ОАО "Юргателеком"
Зам. главного бухгалтера





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002


Количество 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: Довгаль Ольга Владимировна
Год рождения: 1958

Образование:
Среднее профессиональное. Новосибирский электротехнический техникум связи
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
2012
ОАО "Юргателеком"
начальник абонентского отдела


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002


Количество 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: Жалеева Ирина Анатольевна
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее.Томский университет систем управления и радиоэлектроники.
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
2012
ОАО "Юргателеком"
бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
153 074
Премии
91 844
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам ревизионной комиссии уставными документами ОАО "Юргателеком" никаких вознаграждений не предусмотрено и не производится.

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

Дополнительная информация:


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

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
61
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
45.9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
6 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
2 040
Общий объем израсходованных денежных средств
8 040

За рассматриваемый период численность работников не изменилась.
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: 2 456
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: SYSTEMIC WORLDWIDE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: SYSTEMIC WORLDWIDE LIMITED
Место нахождения
Великобритания, Британские Виргинские острова, Тортола, Дрейк Чемберс
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.06
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
Указанных лиц нет

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, %
0.75
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом  г. Юрги
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.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SYSTEMIC WORLDWIDE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: SYSTEMIC WORLDWIDE LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.06


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 406
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
511
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
2 917
0
в том числе просроченная
0
x

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

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

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Юргателеком"
по ОКПО
16700171
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4230000309
Вид деятельности
по ОКВЭД
64.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 652050 Россия, Кемеровская область, Юргинский район, город Юрга, Московская 38 корп. А



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
48 859
54 752
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
22
18
Прочие внеоборотные активы
150
0
850
ИТОГО по разделу I
190
48 881
55 620
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
4 192
6 901
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
30
8
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
4 077
2 917
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241

4 075
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
285
285
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
3 235
1 606
Прочие оборотные активы
270
353
709
ИТОГО по разделу II
290
12 172
12 426
БАЛАНС
300
61 053
68 046


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



Уставный капитал
410
15 000
15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
2 753
2 753
Резервный капитал
430
2 039
2 039
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
31 692
36 820
ИТОГО по разделу III
490
51 484
56 612
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
9 544
11 405
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660
25
29
ИТОГО по разделу V
690
9 569
11 434
БАЛАНС
700
61 053
68 046


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
5 123
5 157
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 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Юргателеком"
по ОКПО
16700171
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4230000309
Вид деятельности
по ОКВЭД
64.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 652050 Россия, Кемеровская область, Юргинский район, город Юрга, Московская 38 корп. А



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
66 786
60 758
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
58 398
49 381
Валовая прибыль
029
8 388
11 377
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
8 388
11 377
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
0
9
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
894
721
Прочие операционные расходы
100
1 089
1 703
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
8 193
10 404
Отложенные налоговые активы
141
4
24
Отложенные налоговые обязательства
142
17
38
Текущий налог на прибыль
150
1 660
2 126
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
6 512
8 264
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
25
21
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


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








7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «ЮРГАТЕЛЕКОМ»

1.1.	Порядок ведения учета на предприятии

1.1.1 В соответствии с Законом N 129-ФЗ ответственными являются: за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - руководитель организации;
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации.
1.1.2 Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, являющейся структурным подразделением  предприятия, возглавляемое главным бухгалтером;
1.1.3 Бухгалтерский и налоговый учет  на предприятии  ведется бухгалтерий;
1.1.4 Главный бухгалтер в своей работе руководствуется следующими документами 

Федеральным законом от 21.11.96 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп. от 23.07.98 г. N 123-ФЗ);
положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина России от 9.12.98 г. N 60н;
приказом Минфина России от 28.06.2000 г. N 60н "О Методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации";
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 г. N 34н*(1);
Налоговым кодексом Российской Федерации (части первая и вторая).
1.1.5 Главный бухгалтер несет ответственность  за соблюдение принципов бухучета , обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых предприятием хозяйственных операций , подписывает совместно с руководителем документы , служащие основанием  для приемки и выдачи ТМЦ  и денежных средств , а также  расчетных , кредитных и финансовых обязательств ;
1.1.6 Бухгалтерский учет на предприятии ведется автоматизированным способом по единой журнально-ордерной форме счетоводства в соответствии с Инструкцией по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства от 7.03.60 г. с учетом рекомендаций, изложенных в письме Минфина России от 24.07.92 г. N 59 "О рекомендациях по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях", с применением персональных  компьютеров  и  программного  обеспечения  «Комтех». 

1.1.7 Налоговый учет ведется в целях формирования полной и достоверной информации для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных организацией в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью, полнотой и своевременностью начислений и уплаты в бюджет налогов.
Система налогового учета создается исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета от одного налогового периода к другому.
При установлении порядка ведения налогового учета организация руководствуется такими основными документами, как НК РФ и приказы руководителя о порядке применения налоговых регистров.
1.1.8 Ответственность за организацию налогового учета, соблюдение законодательства несет генеральный директор организации.
Настоящим приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица организации, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике:
руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов организации, отвечающие за своевременное представление первичных документов и иной учетной информации в бухгалтерию;
работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов.
Иные распорядительные документы организации не должны противоречить настоящему приказу.

1.1.9 Содержание данной учетной политики является неисчерпывающим, и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по организации с извещением налоговых органов о внесенных изменениях. Содержание учетной политики может дополняться в случае начала осуществления новых видов деятельности, не предусмотренных настоящей учетной политикой.
                                

1.2. Учетные документы и регистры

1.2.1 Организация использует типовые формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Формы, не содержащиеся в названных альбомах, утверждаются генеральным директором отдельным приказом и являются приложением к учетной политике.
1.2.2 Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
1.2.3 В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете установить следующие сроки сдачи документов:
не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, - табеля рабочего времени (главному бухгалтеру или бухгалтеру, осуществляющему расчет заработной платы);
до 1 числа каждого месяца - документы на сотрудников, принятых на работу в течение последнего месяца (главному бухгалтеру или бухгалтеру, осуществляющему расчет заработной платы);
ежедневно - отчет кассира (главному бухгалтеру (по кассовой книге);
не реже чем до 5 числа первого месяца квартала - отчет об остатках товарно-материальных ценностей (главному бухгалтеру или бухгалтеру, ведущему учет товарно-материальных ценностей);
не позднее 3 дней (а для загранкомандировок - 10 дней) после возвращения из командировки - отчет работника о командировке.

1.2.5 Учетные документы  хранятся  на предприятии в электронной форме  в течении пяти лет.
     Регистры налогового учета представляют собой специальные формы, которые ведутся в электронном виде и на бумажных носителях.
Формы регистров налогового учета устанавливаются отдельными приказами руководителя организации как приложения к учетной политике.
Первичные учетные документы и регистры налогового учета хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Исправление ошибок в регистрах налогового учета должно быть подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления.

1.2.6 Основанием для записей в регистрах бухгалтерского и налогового учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.


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.: 54 752 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 482 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
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.: 15 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 15 000
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
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный  фонд в размере  не менее 15 процентов Уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 039
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 13.6
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Предназначается  на покрытие убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Формирование резервного фонда осуществляется  путем  ежегодных  отчислений  до достижения фондом размера, указанного выше.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом Общества является  Общее  собрание  акционеров. В перерывах между собраниями работу исполнительных органов Общества контролирует Совет директоров из числа акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата и место проведения Общего собрания  акционеров  и  повестка  дня объявляются в газете “Резонанс”, по радио и телевидению г. Юрги не позднее, чем за 30 дней до  даты  начала собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные Общие собрания  акционеров  созываются  Советом Директоров, Ревизионной комиссией, аудитором или по  требованию  акционеров, имеющих не менее 10% акций
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
К исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение даты проведения общего собрания акцеонеров
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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров  доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество  по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не  превышает затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
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.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 499 905
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: 1 500 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 95
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
12.11.1993
39-1-424
22.11.1993
39-1-438
02.08.1994
39-1-00743
10.08.1995
39-1-00943

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета;
7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
 7.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
 7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ; 7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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"Регистроникс" Томский филиал "Сибирский капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистроникс" Томский филиал "Сибирский капитал"
Место нахождения: 634029, Россия, г. Томск, ул. Белинского, д. 15, оф. 201
ИНН: 7709022254
ОГРН: 1027700018015

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00267
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 21.06.2000



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Подобных законодательных актов нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлены особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации. Причем, пунктом 2 статьи 214 Кодекса определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 Кодекса.

 Учитывая то, что пункт 3 статьи 275 Кодекса применяется в отношении российских организаций - налоговых агентов, выплачивающих дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, для остальных налогоплательщиков по всем доходам, в том числе и доходам физических лиц - резидентов Российской Федерации в виде дивидендов, кроме доходов, полученных от иностранных организаций, применяются положения пункта 2 статьи 275 Кодекса.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном данным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Кодекса в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

   Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных российскими организациями, производится по ставке 9 % в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284  Кодекса, а налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов, полученных физическими лицами - резидентами Российской Федерации,  по ставке 9 % в соответствии с пунктом 4 статьи 224  Кодекса.

 Порядок расчета налоговой базы в отношении дивидендов в соответствии с пунктом 2 статьи 275 Кодекса иллюстрируют следующие примеры.
 а) При наличии у налогового агента доходов в виде дивидендов от долевого участия в других организациях.
Уставный фонд компании "А" состоит из 1000 акций, из которых российской организации  принадлежит 700 акций, иностранной организации - 50 акций, физическому лицу - резиденту Российской Федерации - 200 акций, физическому лицу - нерезиденту Российской Федерации - 50 акций. Общим собранием акционеров принято решение выплатить дивиденды в размере 1 рубль на 1 акцию. Кроме того, компанией "А" получены от компании "Б" дивиденды от долевого участия в размере 100 руб. Общая сумма дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом среди акционеров, составила 1000 руб. (1 руб. х 1000 акций).
 1. Сумма дивидендов, подлежащая распределению среди акционеров, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации:
 1.1. иностранной организации - 50 руб. (1 руб. х 50 акций). Сумма налога, удерживаемая налоговым агентом по ставке 15 %, составит  8 руб. (50 руб. х 15 %); 
 1.2. физическому лицу - нерезиденту Российской Федерации - 50 руб.(1 руб. х 50 акций). Сумма налога, удерживаемая налоговым агентом по ставке 30 %, составит  15 руб. (50 руб. х 30 %).
 2. Сумма дивидендов, подлежащая распределению среди акционеров, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, составляет 900 рублей  (1 руб. х (700+200)).
 2.1. Сумма дивидендов, подлежащих налогообложению по ставке 9 %:
 1000 руб. - 100 руб. - 50 руб. - 50 руб. = 800 руб.
 2.2. Сумма облагаемого дохода на 1 акцию  составила:
 800 руб. : (1000 шт. - 50 шт. -50 шт.)= 0,8889 руб.
 3. Сумма налога на прибыль по ставке 6 %, подлежащая удержанию из доходов в виде дивидендов, полученных российской организацией - плательщиком налога на прибыль:
 0,8889 руб. х 700 шт. х 0,06 = 37 руб.
 4. Сумма налога на доходы физических лиц по ставке 6 %, подлежащая удержанию из доходов в виде дивидендов, полученных физическим лицом- резидентом Российской Федерации:
 0,8889 руб. х 200 шт. х 0,06 = 11 руб.
 Таким образом, общая сумма дивидендов, подлежащая выплате физическому лицу - резиденту Российской Федерации - 200 рублей, в том числе облагаемая налогом на доходы физических лиц - 178 рублей (0,8889 руб. х 200 шт.). 
б) При отсутствии у налогового агента доходов в виде дивидендов от долевого участия в других организациях.
Уставный фонд компании "А" состоит из 1000 акций, из которых российской организации  принадлежит 700 акций, иностранной организации - 50 акций, физическому лицу - резиденту Российской Федерации - 200 акций, физическому лицу - нерезиденту Российской Федерации - 50 акций. Общим собранием акционеров принято решение выплатить дивиденды в размере 1 рубль на 1 акцию. Дивидендов от долевого участия в других организациях компания "А" не имеет. Общая сумма дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом среди акционеров, составила 1000 руб. (1 руб. х 1000 акций).
 1. Сумма дивидендов, подлежащая распределению среди акционеров, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации:
 1.1. иностранной организации - 50 руб. (1 руб. х 50 акций). Сумма налога, удерживаемая налоговым агентом по ставке 15 %, составит  8 руб. (50 руб. х 15 %);
 1.2. физическому лицу - нерезиденту Российской Федерации - 50 руб.(1 руб. х 50 акций). Сумма налога, удерживаемая налоговым агентом по ставке 30 %, составит  15 руб. (50 руб. х 30 %).
 2. Сумма дивидендов, подлежащая распределению среди акционеров, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации составляет 900 руб. (1 руб. х (700+200)).
 2.1. Сумма дивидендов, подлежащих налогообложению по ставке 6 %:
 1000 руб. -50 руб. - 50 руб. = 900 руб.
 2.2 Сумма облагаемого дохода на 1 акцию составила:
 900 руб. : (1000 шт. - 50 шт. -50 шт.)= 1 руб.
 3. Сумма налога на прибыль по ставке 6 %, подлежащая удержанию из доходов в виде дивидендов, полученных российской организацией- плательщиком налога на прибыль:
 1 руб. х 700 шт. х 0,06 = 42 руб.
 4. Сумма налога на доходы физических лиц по ставке 6 %, подлежащая удержанию из доходов в виде дивидендов, полученных физическим лицом - резидентом Российской Федерации:
 1 руб. х 200 шт. х 0,06 = 12 руб.
 В приведенном примере общая сумма дивидендов, подлежащая выплате физическому лицу - резиденту Российской Федерации, и облагаемая сумма дивидендов будут одинаковы и составят 200 рублей.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 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
8.9.2. 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
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

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

