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Введение

1. Полное (сокращенное) фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество “Нарьян-Марстрой” (ОАО “Нарьян-   Марстрой”).

2. Место нахождения эмитента:
166000, Российская Федерация, г. Нарьян-Мар ул. Рыбников д. 59

3. Номера телефонов: 8 (818-53) 4-91-62; 4-31-24.

4. Адрес страницы в сети “Интернет””, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: HYPERLINK http://www.nmstroi.narod.ru www.disclosure.ru

5. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом 
для опубликования информации: газета “Няръяна-Вындер”

6. Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: акции  обыкновенные – 26342 штуки, номинальная стоимость – 500 рублей 00 коп.

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.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров
Председатель  совета  директоров:
Бетхер Наталья Николаевна,  1966 г.р.

Члены  совета директоров:
Савальский Александр Сергеевич, 1942 г.р. 
Карпов Евгений Николаевич, 1958 г.р. 
Пашкина Марина Сергеевна, 1965 г.р. 
Филиппов Федор Степанович, 1936 г.р. 
Сидняк Татьяна Геннадьевна, 1957 г.р. 
Максименко Василий Михайлович 1956 г.р.

1.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа управляющей организации

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – генеральный директор: 
Савальский Александр Сергеевич, 1942 г.р..

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Наименования кредитных организаций
Место нахождения
кредитной организации

ИНН
кредитной организации
Номера и типы счетов
БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации

-АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРИГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) НЕНЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1582 
Г. Нарьян-Мар
ИНН 7707083893
Расчетный 40702810104210100194,
Расчетный 40702810604210100034,

БИК 041117601
к/с 30101810100000000601
-АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС “НАРЬЯН-МАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА “СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”,
Г. Нарьян-Мар
ИНН 7725039953
Расчетный
40702810900350510189
БИК 041117748
к/с 30101810500000000748
-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА “ИФД КАПИТАЛЪ” БАНК “ПЕТРОКОММЕРЦ” ФИЛИАЛ
г.Нарьян-Мар
ИНН 7707284568
Расчетный
40702810319000101041
БИК 041125811
К/С 30101810500000000811


 Сведения об аудиторе эмитента.

Полное и сокращенное фирменное наименование аудиторской организации:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АУДИТОРСКАЯ ФИРМА “ПОЛАР АУДИТ ИНТЕРНЭШНЛ”

ООО “Аудиторская фирма “Полар Аудит Интэрнэшнл” 
Свидетельство о государственной регистрации выдано регистрационной палатой мэрии г.Архангельска 10 июня 1999 г. № 8424 

Место нахождения аудиторской организации: 
Россия, г. Архангельск, ул. Советская, д. 5
Номер телефона, факса:  8 (22) 65-32-94

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 008866 
Дата выдачи: 11.02.2008 г.
Срок действия: до 10.02.2013 г.
Приказ Минфина РФ № 68

Аудитор: Терехина Вера Рудольфовна. Квалификационный аттестат в области общего аудита  № 002837 без срока действия.

 ООО “АУДИТОРСКАЯ ФИРМА “ПОЛАР АУДИТ ИНТЕРНЭШНЛ”
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ОАО  “Нарьян-Марстрой” за 2007  год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента: ООО “АУДИТОРСКАЯ ФИРМА “ПОЛАР АУДИТ ИНТЕРНЭШНЛ” была представлена в список кандидатур для голосования по выборам аудитора эмитента на годовом собрании акционеров. На годовом собрании акционеров ОАО “Нарьян-Марстрой” за 2007 г. аудитором утверждена ООО “АУДИТОРСКАЯ ФИРМА “ПОЛАР АУДИТ ИНТЕРНЭШНЛ”
 В настоящее время ООО “АУДИТОРСКАЯ ФИРМА “ПОЛАР АУДИТ ИНТЕРНЭШНЛ” (далее - Аудитор) не проводятся какие-либо работы в рамках специальных аудиторских заданий по договорам с ОАО “Нарьян-Марстрой” (далее - Общество), за исключением аудита финансовой отчетности. 
Между Аудитором  и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и родственных связей. 
Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору.  
Аудитор (должностные лица Аудитора) не имеет долей участия в уставном капитале Общества. 
Общество  не располагает сведениями о должностных лицах, одновременно являющихся должностными лицами Аудитора.
Размер вознаграждения аудитора  определяется  в  договоре,  который  заключается  ежегодно  для  проведения  независимой  проверки бухгалтерского  учета  и   финансовой (бухгалтерской) отчетности  эмитента.

Задолженности  Общества  перед  аудитором  за  оказанные  услуги  не  имеется.

 Сведения об оценщике эмитента

Общество  оценщика  в  3 квартале  2008 г.  не  привлекало

 Сведения о консультантах эмитента.

Общество  не  имеет  финансового  консультанта  на  рынке  ценных  бумаг.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Ежеквартальный  отчет  подписывают:
Савальский  Александр  Сергеевич – генеральный  директор,  член  совета  директоров;
Пашкина  Марина  Сергеевна – главный  бухгалтер,  член  совета  директоров.

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента


Наименование показателя
3 квартал 2008 г.
Стоимость  чистых  активов
 эмитента, руб.
667828000
Отношение суммы                                 привлеченных     средств к капиталу и резервам, %


15
Отношение суммы                                         краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %  


15
Покрытие       платежей по обслуживанию долгов, %    

66
Оборачиваемость                                                 дебиторской задолженности, раз                       

3.4
Доля дивидендов в прибыли, %


7,8
Производительность  труда, тыс. руб./чел.                 

226
Амортизация    к   объему            выручки, %               

21

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Акции эмитента не допущены к обращению организатором торгов.  
Номинальная стоимость одной акции – 500 рублей.
Рыночная капитализация определялась по стоимости чистых активов.


3 кв. 2008 г.
Рыночная стоимость акции, руб./шт.
25352,2

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование кредиторской
задолженности
Срок наступления платежа

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

49862000

в том числе просроченная, руб.

X
Кредиторская  задолженность  перед              персоналом организации, руб.

11254000

в том числе просроченная, руб.

X
Кредиторская  задолженность  перед                               
бюджетом    и    государственным     внебюджетными фондами, руб.


22249000

в том числе просроченная, руб.

X
Кредиты, руб.
85 500 000

в том числе просроченная, руб.

X
Займы, всего, руб.


в том числе просроченная, руб.

X
в том числе  облигационные  займы, руб.            


в    том    числе     просроченные                облигационные займы, руб

X
Прочая кредиторская задолженность,  руб.
2 706 000

в том числе просроченная, руб.

X
Итого, руб.
171 571 000

в том числе просроченная, руб.

X

Общество не  имеет  кредитора, на долю которого приходится не  менее  10  процентов  от  общей  суммы  кредиторской     задолженности за соответствующий отчетный период,  который  является аффилированным лицом эмитента.
 
2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитной истории эмитент не имеет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства из обеспечения третьим лицам не предоставлялись.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Обязательства эмитента, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют

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,. размещение  ценных  бумаг  с  целью  финансирования определенной  сделки  (взаимосвязанных  сделок)  или иной  операции  (приобретение  активов,  необходимых   для   производства определенной  продукции  (товаров,  работ,  услуг);  приобретение   долей участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (акций)  иной  организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

В отчетном квартале  эмитентом не  осуществлялись заимствования       государственным или  муниципальным унитарным предприятием

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

2.5.1. Отраслевые риски
Риски повышения цен на сырье и материалы. Для их снижения ОАО “Нарьян-Марстрой” старается работать с разными поставщиками, выбирая наиболее выгодных, заключает длительные договора сотрудничества, или поставки с фиксированной ценой, на крупные партии материалов получает скидки. Также ОАО “Нарьян-Марстрой” организовало производство некоторых строительных материалов, что снижает их стоимость. Сырье и материалы закупаются только на внутреннем рынке.
Риски изменения цен на продукцию и услуги. Изначально работа по выполнению СМР основана на детальном расчете затрат при составлении смет. Используется наиболее эффективный метод – ресурсный метод. Такие расчеты позволяют определить выгодную цену. Набор работ ОАО “Нарьян-Марстрой” достаточно широк, чтобы одновременно произошло ухудшение цен по всем видам СМР. 

 2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски: риски присущие Российской Федерации.
Региональные риски: риск неплатежа по объектам, финансируемым из окружного бюджет НАО. Для снижения рисков ОАО “Нарьян-Марстрой” начинает выполнять работы после получения аванса и передает объект после полного расчета.

2.5.3. Финансовые риски

Риск изменения процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ  в  сторону  увеличения, что отразится    на полученных банковских кредитах. Риски неплатежа дебиторов за выполненные работы и оказанные услуги. 
ОАО “Нарьян-Марстрой”, старается выбирать платежеспособных контрагентов.

 2.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с правовым регулированием строительной деятельности, с введением дополнительных требований, нормативов и т.п., что может негативно отразится на себестоимости СМР.
Нарушение контрагентами   общества условий договоров.
Противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и надзора, некорректное применение законодательства. 
Для снижения риска ОАО “Нарьян-Марстрой”: проводит изучение учредительных и внутренних документов своих  контрагентов использует новые строительные материалы; проводит подготовку и переподготовку кадров.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основной  деятельностью  Общества  является  строительство  жилых  домов,  объектов  социального  назначения.  С  каждым  годом  стоимость  строительства  возрастает,  что  ведет    к  увеличению  стоимости  1 кв. м.  жилья.  Доходы  населения  значительно  отстают  от  темпов  инфляции.  В  связи  с  этим  населению  становится  все  сложнее  приобретать  жилье  на  первичном  рынке  жилья. Кроме  того,  деятельность  Общества во  многом  зависит  от  государственных  заказов  по  строительству  объектов  социального  назначения.  

2.5.6. Банковские риски

Банковских  рисков  Общество  не  несет,  так  как  эмитент  не  является  кредитной  организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество “Нарьян-Марстрой”
Сокращенное наименование эмитента.
ОАО “Нарьян-Марстрой”

Текущее наименование введено: 4 января 1993 года

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 04.01.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента) 135
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ненецкого Автономного округа
Сведения о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц: 
дата регистрации: 21.01.2003 г., 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1038302270973, 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по Ненецкому автономному округу.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Постановлением Администрации НАО от 4 января 1993 года №1 Нарьян – Марское строительно-монтажное управление преобразовано и зарегистрировано в Открытое акционерное общество “Нарьян-Марстрой”. 
Предприятие имеет развитую производственную базу: бетонно-растворный узел, мощностью 30 тыс. куб. метров бетона и раствора в год, складские площади, столярный цех, четыре отопительных котельных, жилищно-эксплуатационный участок, учебный центр для подготовки рабочих строительных  специальностей, общежитие, спортивный комплекс для физкультурно – оздоровительных мероприятий.
В октябре 1999 года произошло укрупнение Общества за счет присоединения Нарьян-Марского участка механизации, имеющем в своем составе весь необходимый для производственного процесса парк строительных машин и механизмов.
Основные направления строительства: жилищное, промышленное и социально-бытовое.
За период  деятельности Общества построены все основные производственные и коммунальные предприятия, объекты соцкультбыта и жилой фонд в г. Нарьян-Маре. На предприятии сложился стабильный коллектив, насчитывающий более 600 человек, основу которого составляют рабочие общестроительных специальностей. Среди них те, кто успешно работает с начала образования и по сегодняшний день.
Общество  создано  на  неопределенный  срок.

3.1.4. Контактная информация
 
Место нахождения и постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 166000, г.Нарьян-Мар,  ул.Рыбников д.59
Номер телефона: 8 (818-53)  4-91-62;  4-31-24.
Адрес вэб-сайта: HYPERLINK http://www.nmstroi.narod.ru www.disclosure.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 8300030025

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды:
ОКПО – 01256322;
ОКОГУ – 49008;
ОКАТО – 11111000000;
ОКВЭД – 45.21.1; 63.11; 65.23; 67.11.1; 40.30.14;40.30.2; 70.32.1
ОКФС – 16;
ОКОПФ – 47.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность

Основной деятельностью эмитента, которая имеет приоритетное значение, является строительство, а именно осуществление общестроительных работ на промышленно-гражданских объектах, жилищное строительство.
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│       Наименование показателя       │     Отчетный период      │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
                 Вид хозяйственной деятельности: СМР
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Объем выручки  (доходов)  от  данного│         286 747 000      │
│вида хозяйственной деятельности, руб.│                          │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Доля  объема  выручки  (доходов)   от│                          │
│данного      вида       хозяйственной│         100%             │
│деятельности в общем  объеме  выручки│                          │
│(доходов) эмитента, %                │                          │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
Размер  выручки  (доходов)  от  основной  хозяйственной  деятельности  увеличился   на  37,8 %  по  сравнению  с  соответствующим отчетным периодом  предшествующего  года.  Причина  таких  изменений  состоит  в  повышении  уровня    производительности  труда  и  увеличения  объемов  СМР.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Крупные поставщики в 3-м квартале 2008 года отсутствовали.
Импортные поставки отсутствуют

 3.2.4. Основные рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Долевое строительство жилья.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

	Лицензия на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Номер: ГС-2-83-02-27-0-8300030025-000129-1. Дата выдачи: 13.11.2006 г.. Срок действия: до 13.11.2011 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Лицензия на проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.  Номер: ГС-2-83-02-26-0-8300030025-000130-1.  Дата выдачи: 07.11.2006 г.. Срок  действия:  до   07.11.2011 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Лицензия № ОТ-25-000325 (83) на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1038302270973. Дата выдачи: 09.06.2008 г.
Лицензия на право пользования недрами серия НРМ номер: 00228 вид: ВЭ на осуществление деятельности по добыче пресных подземных вод для производственного водоснабжения со сроком действия до 25 февраля 2016 г. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность с другими  организациями не ведется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Реализация комплекса мер, направленных на создание  устойчивой тенденции улучшения финансово-экономического состояния ОАО “Нарьян-Марстрой”, в т.ч. мер, по снижению кредиторской и дебиторской задолженностей, снижению издержек, реализации соответствующей тарифной политики;
Продолжение работы по совершенствованию структуры и системы управления Обществом;
Выполнение программы инвестиционной деятельности;
Получение прибыли и выплата дивидендов за 2008 год.

Стратегия и тактика решения указанных задач заключается в следующем:
	исполнение соответствующих решений и приказов  органов управления Обществом;

организация необходимого взаимодействия с органами представительной и исполнительной властей;
четкая организация исполнения поставленных задач внутри Общества.

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

Общество  не  участвует в  промышленных, банковских, финансовых  группах,  холдингах, концернах  и   ассоциациях.  

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У  общества  нет  дочерних  и  зависимых  хозяйственных  обществ.

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

Показатели основных средств
3 кв. 2008 г.
1.Первоначальная стоимость
207885626
2. Амортизация
52964559
3. Остаточная стоимость
154921067

Состав и структура основных средств (в %)
Группа основных средств
2001 г.
2002 г.
2004 г.
2005 г.
3 кв. 2008
Здания


70
70
70
Сооружения


6
6
6,5
Машины и оборудование


23
23
20
Транспортные средства


0,4
0,4
3
Производственный и хозяйственный инвентарь


0,1
0,1
0,5
Прочие


0,5
0,5

ИТОГО
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Переоценка  основных  средств  производилась по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике.
Во 3-м квартале  2008 г.  Общество  не приобретало,  не заменяло  и  не  списывало    основные средства стоимостью  10  и  более  процентов стоимости  основных  средств,  а  также  иных  основных     средств. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
 
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели основных средств
3 кв. 2008 г.
Выручка, тыс.руб.
286747
Валовая прибыль, тыс. руб.
22448
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
13494
Рентабельность собственного капитала, %
2,2
Рентабельность активов, %
1,5
Коэффициент чистой прибыльности, %
4,7
Оборачивемость капитала
0,8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитент  от основной деятельности
Увеличение  размера  выручки  произошло  из-за  экономических  и  финансовых  факторов:  общество  привлекало денежные средства физических и юридических  лиц  для  долевого строительства. 

4.2. Ликвидность эмитента


3 кв. 2008 г.
Собственные оборотные средства ,тыс.руб.
73602
Индекс постоянного актива
0,88
Коэф. текущей ликвидности
1,28
Коэф. быстрой ликвидности
0,55
Коэф. автономии собственных средств
0,69

Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

  4.3.1.  Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

а) Размер уставного капитала
Размер за отчетный период
Размер согласно учредительным документам
13171 тыс. руб.
13171 тыс. руб.

          б)  Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) – нет.
          в)  Размер добавочного капитала эмитента – 34 001 тыс. руб.
          г)  Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – убыток 13 607 тыс. руб.
          д)  Общая сумма капитала  эмитента –  583 753 тыс. руб.

Наименование статьи оборотных активов

Уд. вес, %
2.1. Запасы
177856
52,3
сырье, материалы
177803

готовая продукция
-

расходы будущих периодов
53

2.2. НДС по приобретенным ценностям

15090
4,4
2.4. Дебиторская задолженность 


покупатели и заказчики
130646
38,4
2.6. Денежные средства


касса
1148
0,3
2.7. Прочие оборотные активы
15070
4,6
Итого оборотных активов
339810
100

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений, на дату окончания отчетного квартала не имеется

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

┌──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐ Наименование группы  │     Первоначальная      │   Сумма начисленной   │       объектов       │   (восстановительная)   │   амортизации руб.    │нематериальных активов│     Стоимость, руб.     │
└──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────
 Отчетная дата: 30.09.2008 г.
┌──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐                      │          302            │            0  
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Итого:                │          302            │            0 
│                      │                         │
└──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────


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

Зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности отсутствуют.
Патенты, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Строительство одно из самых древних занятий человечества. Развиваясь вместе с обществом, строительная отрасль превратилась в основу экономики любого государства. В современной России именно строительство и строительные компании помогли новой экономике не рухнуть и не обрушить страну в бездну развала и экономического хаоса. Именно строительные компании не останавливали работу даже во времена жесточайшего кризиса. Авантюрные действия тогдашних директоров и владельцев строительных компаний балансировали на грани закона, но возможно именно результат этих действий и помог выжить всей строительной отрасли и не позволил иностранным строительным компаниям захватить наш строительный бизнес. 
В настоящее время строительство - одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Строительные компании - это уже не несколько бригад шабашников или обломки строительных трестов былой эпохи - это современные, устремленные в будущее, мощные компании. Инновации, которые раньше были востребованы в оборонном комплексе, сегодня играют большую роль при строительстве объектов жилищного строительства, строительства коммерческой недвижимости и при реконструкции и ремонте памятников истории и культуры. Новые технологии проникают во все отрасли строительства. Еще недавно мы и не знали что такое монолитное строительство, строительство высотных зданий происходило только в Москве. Сегодня строительные компании строят современные задания по всей России. Строительство жилья стало общенациональным проектом особой важности. Конечно, не все так радужно и в строительстве, есть и горькие поражения и жертвы, но в отличие от других отраслей экономики строительство одна из самых регулируемых отраслей. Если лицензирование уходит из многих видов хозяйственной деятельности, в строительстве лицензирования остается и приобретает все более и более цивилизованные формы. Строительные компании не просто хотят, они вынуждены развиваться и технически и организационно. Они должны соответствовать времени и эпохе.
Общество  как  и  другие  строительные  компании  в  России  осваивает  и   применяет  на  практике новые  технологии  в  строительстве.   Нами  получены  лицензии,  позволяющие  осуществлять  обществу  функции  заказчика,  проектирование  зданий. Общество  изготавливает   строительные  материалы,  которые  затем  используются  при  строительстве,  что  позволяет  снизить себестоимость  строительства.  Деятельность  общества  членами  совета  директоров  оценивается  удовлетворительно.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Следует отметить увеличение объемов строительно-монтажных работ за последние 5 лет. Это связано с развитием  нефтедобывающей  промышленности  в  Ненецком  автономном  округе. Следует отметить позитивные перемены в развитии города Нарьян-Мара.  Общество  осуществляло строительство  объектов  социально-культурного назначения  (школа,  культурно-спортивный  комплекс),    строительство  жилых  домов.  


4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами являются все предприятия данной отрасли в НАО.

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

В соответствии с п.10.1. ст.10 устава ОАО “Нарьян-Марстрой” органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)   определение количественного состава совета директоров общества;
5)	избрание членов совета директоров общества;
6)	досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
7)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8)	принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9)	избрание членов ревизионной комиссии общества;
10)	досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества;
11)	утверждение аудитора общества;
12)	утверждение количественного состава счетной комиссии;
13)	избрание членов счетной комиссии;
14)	досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
15)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
16)	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
19)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
20)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
21)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
22) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
23)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
24)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
25)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
26)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
27)	утверждение годового отчета (годовых отчетов);
28) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
29) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
30) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
31)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
32)	дробление и консолидация акций;
33)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
34)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
35)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
36) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом “Об акционерных обществах” для крупных сделок;
37)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
38) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
39)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
40)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
41)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
42)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
43) 	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
44)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
44) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров.
После получения  обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных обществах”, решения  по  следующим  вопросам  принимаются только общим собранием акционеров общества:
	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных  с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10  и  более процентов балансовой стоимости активов общества,  определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную  дату,  если только такие сделки  не  совершаются  в процессе обычной  хозяйственной деятельности общества  или  не  были совершены до получения обществом  добровольного  или  обязательного    предложения, а в случае  получения  обществом  добровольного  или  обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до  момента раскрытия  информации  о  направлении  соответствующего предложения в общество;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
приобретение  обществом  размещенных  акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
увеличение вознаграждения  лицам,  занимающим должности в органах управления общества,  установление  условий  прекращения их полномочий,  в  том  числе  установление  или   увеличение   компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Действие указанных ограничений прекращается  по  истечении  20  дней  после  окончания  срока   принятия добровольного или обязательного предложения.  В  случае,  если  до  этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или  обязательного предложения  приобрело  более  30  процентов общего  количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”, с учетом  акций,  принадлежащих  этому  лицу   и его аффилированным лицам,  потребует  созыва  внеочередного  общего  собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится  вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют  до подведения итогов  голосования  по  вопросу  об  избрании  членов  совета директоров общества на общем  собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.
11.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
11.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.5. На общем собрании акционеров председательствует единоличный исполнительный орган (генеральный директор).  В случае отсутствия генерального  директора  на общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров  или  один из членов совета директоров.  

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
использование резервного фонда и иных фондов общества;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
утверждение положения о бонусах и опционах;
утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;
	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом “Об акционерных обществах” для крупных сделок;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря общества);
определение требований к квалификации и размеру вознаграждения высших должностных лиц (единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений);
образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;
принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе:
          принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных       обществ, участником которых является общество;
          назначение лиц, представляющих общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является общество, выдача им инструкций по голосованию;
выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является общество;
	принятие решений об учреждении коммерческих организаций

принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
возложение на одного из членов совета директоров трудовых функций временно отсутствующего генерального директора;
		 52) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
      Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

	Компетенция единоличного исполнительного органа Общества  (генерального директора):

          К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля. 
          Назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
Генеральный директор образуется советом директоров общества на срок 5 (пять) лет.
Полномочия генерального директора действуют с момента его образования советом директоров до годового общего собрания акционеров по итогам финансового года, следующего через 5 (пять) лет после года его образования.
          В случае временного отсутствия единоличного исполнительного органа (генерального директора) его трудовые функции могут быть переданы одному из членов совета директоров по решению совета директоров.

Общество не  принимало кодекса корпоративного управления и  иного  аналогичного  документа.

За отчетный  период  изменения  в  устав  общества  не  вносились.

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

Совет директоров

Председатель: 

Бетхер Наталья Николаевна
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. -наст. время
Организация: ОАО  “Нарьян-Марстрой”
Сфера деятельности: строительство, управленческая
Должность: Начальник ЖЭУ, Начальник ППО
Доля в уставном капитале: 0,7972%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,7972%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствует
Характер родственных связей: родственные связи отсутствуют.

Члены совета директоров:

Савальский Александр Сергеевич
Год рождения: 1942
Образование: высшее
Должности за последние 5  лет:
Период: 2000 г.  - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество  “Нарьян-Марстрой”
Сфера деятельности: строительство, управленческая 
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 7,8658%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 7,8658%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствует
Характер родственных связей: родственные связи отсутствуют.

Карпов Евгений Николаевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5  лет:
Период: 2000 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество  “Нарьян-Марстрой”
Сфера деятельности: строительство, управленческая 
Должность: главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 2,0917%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 2,0917%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствует
Характер родственных связей: родственные связи отсутствуют.

Пашкина Марина Сергеевна 
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  “Нарьян-Марстрой”
Сфера деятельности: строительство, управленческая
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,4973%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,4973%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствует
Характер родственных связей: родственные связи отсутствуют.

Сидняк Татьяна Геннадьевна 
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. – по наст. время
Организация: МУ “ПОК и ТС”, ООО “Варандейский терминал”
Сфера деятельности: управленческая
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 1,4046%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 1,4046%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствует
Характер родственных связей: родственные связи отсутствуют.

Филиппов Федор Степанович
Год рождения: 1936
Образование: высшее
Пенсионер
Доля в уставном капитале эмитента: 1,3287%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 1,3287%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствует
Характер родственных связей: родственные связи отсутствуют.

Максименко Василий Михайлович
Год рождения: 1956
Образование: начальное профессиональное
Должности за последние 5 лет: Период: 2002 г. - настоящее время
Организация: ОАО “Нарьян-Марстрой”
Сфера деятельности: строительство
Должность: бригадир слесарей-сантехников
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0607%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,0607%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствует
Характер родственных связей: родственные связи отсутствуют.

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

Таких вознаграждений нет.

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

 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия состоит из 3 членов, избираемых в порядке, установленном Уставом Общества.
Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются действующим законодательством.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию  акционера, владеющего 10% акций.

Внутреннего аудитора общество не имеет.
Общество  не  имеет  положения  об  инсайдерской  информации.

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

Члены Ревизионной комиссии:

Родионов Михаил Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Нарьян-Марстрой”
Сфера деятельности: строительство
Специальность: старший инженер-экономист
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствует
Характер родственных связей: родственные связи отсутствуют.

Попова Татьяна Эйнеровна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Нарьян-Марстрой”
Сфера деятельности: строительство
Специальность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,0003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствует
Характер родственных связей: родственные связи отсутствуют.

Захарова Татьяна Васильевна
Год рождения: 1957
Образование: среднее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Нарьян-Марстрой”
Сфера деятельности: строительство
Специальность: старший бухгалтер материальной части
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствует
Характер родственных связей: родственные связи отсутствуют.

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

Таких вознаграждений нет.

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

┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│          Наименование показателя          │      Отчетный период      │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Среднесписочная   численность   работников,│           709             │ │      чел.                                 │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Доля сотрудников эмитента,  имеющих  высшее│           6,1             │   │профессиональное образование, %            │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Объем  денежных  средств,   направленных на│         43 119 682        │      │оплату труда, руб.                         │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Объем  денежных  средств,   направленных на│        2 078 354          │      │ социальное обеспечение, руб.              │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Общий   объем   израсходованных    денежных│         45 198 036        │          │ средств, руб.                             │                           │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

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

Отсутствуют

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента: 603

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

1.	Савальский Александр Сергеевич
Доля в уставном капитале эмитента: 7,8658%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,8658%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20% уставного капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет
                
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в  собственности субъектов РФ: 
нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом (“золотой акции): 
такое право отсутствует 

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

Такие сведения отсутствуют

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

Размер доли в уставном капитале ОАО “Нарьян-Марстрой” до изменения: 
Савальский  Александр  Сергеевич – 1982 обыкновенные акции, доля участия 7,5241 %
Размер доли указанного лица в уставном капитале ОАО  “Нарьян-Марстрой” после изменения: 2072 обыкновенные акции, доля участия –  7,8658%
Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале ОАО  “Нарьян-Марстрой”: 17 марта 2008 г.

Дата списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала (обыкновенных акций). Полное и сокращенное фирменное наименование.
Доля лица в уставном капитале в %%
Данные последнего 
Савальский  Александр  Сергеевич
7,8658 %

квартала



6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
     
По итогам последнего завершенного квартала сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, у эмитента не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности


Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская       задолженность             покупателей и заказчиков, руб.
130 646 000
-
в том числе просроченная, руб.
18 043 600
X
Дебиторская  задолженность   по    векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.

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


в том числе просроченная, руб.

X
Дебиторская  задолженность   по   авансам выданным, руб.


в том числе просроченная, руб.

X
Прочая              дебиторская   задолженность, руб.
15 070 000
-
в том числе просроченная, руб.
7 475 520
X
Итого, руб.
145 716 000
-
в том числе просроченная, руб.
25 519 120
X

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
На 3 квартал  2008 г.
Дата (год, месяц, число)
2006
09
30
Организация: ОАО “Нарьян-Марстрой”
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности: СМР 
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС

47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

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



Нематериальные активы 
110
302
302
Основные средства 
120
114586
154722
Незавершенное строительство 
130
157906
368127
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
-
-
ИТОГО по разделу I
190
273401
523758
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
153845
177856
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
153820
177803
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
-
-
расходы будущих периодов 
216
25
53
Прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
18723
15090
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

58509

130646
В том числе покупатели и заказчики 
241

58509

130646
Денежные средства
260
48015
1148
Прочие оборотные активы
270
10672
15070
ИТОГО по разделу II
290
289764
339810
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
563165
863568

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



Уставный капитал 
410
1317
13171
Добавочный капитал 
420
45854
34001
Резервный капитал 
430
296716
536581
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
296716
536581
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
11336
13607
ИТОГО по разделу III
490
355223
597360
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
11200
85500
Кредиторская задолженность
620
85936
86071
В том числе поставщики и подрядчики 
621
45337
49862
Задолженность перед персоналом организации
622
14053
11254
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1943
3242
задолженность по налогам и сборам
624
21055
19007
Прочие кредиторы
625
3548
2706
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
585
429
Резервы предстоящих расходов 
650
17888
8063
Прочие краткосрочные обязательства
660
92333
86145
ИТОГО по разделу V
690
207942
266208
БАЛАНС 
700
563165
863568
Бланки строгой отчетности 
990
-
-
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за  3 квартал 2008 год
Дата (год, месяц, число)
2008
09
30
Организация: ОАО “Нарьян-Марстрой”
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025\830001001
Вид деятельности: услуги автотранспорта, Строительство 
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС

47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384


Наименование показателя
Код стр.
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
286747
208053
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-264299
-206089
Валовая прибыль
029
22448
1964
Прибыль (убыток) от продаж 
050
22448
1964
Прочие доходы и расходы



Проценты к уплате
070
-7719
-2958
Прочие операционные доходы
090
8044
2578
Прочие операционные расходы
100
-5018
-2713
Внереализационные доходы
120
-
-
Внереализационные расходы
130
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
17775
-1129
Отложенные налоговые активы
141
-
-
Текущий налог на прибыль 
150
-4261
-
Расходы после налогообложения
180
-
-
Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода)
190
13494
-1129

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) отчетность, так как не имеет филиалов, дочерних и зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учет реализации продукции, товаров (работ, услуг)  в  бухучете  осуществляется  на  основе  метода  начисления,  при  котором  определение  выручки  от реализации продукции (работ, услуг) производится из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.  

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, услуг).

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

Первоначальная стоимость недвижимого имущества –  146630 тыс.  руб.
Амортизация недвижимого имущества –  24246 тыс. руб.
Существенных изменений, произошедшие в составе имущества эмитента, нет

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

Отсутствуют.

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
Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 13 171 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций
Обыкновенные акции: 26342 шт.
Общий объем (руб.): 13171000
Доля в уставном капитале 100%
Номинальная стоимость акции (руб.): 500,0

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

 
Год

2002
2003
2004
2005
30.09.2006 
30.09.2008
Размер уставного капитала,руб.
1317000
1317000
1317000
1317000
1317000
13171000
 






Обыкновенные акции:                общий объем, руб.                 доля в уставном капитале,% 
1317000
100
1317000
100
1317000
100
1317000
100
1317000
100
13171000
100
Привилегированные акции: общий объем, руб.                 доля в уставном капитале,%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Орган управления, принявший решение об изменении размера уставного капитала эмитента
-
-

-
-
-
Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала
-
-

-
-
-
Размер уставного капитала после изменения,руб.
-
-

-
-
-

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

Обществом  резервный  фонд  не  сформирован.

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

Высшим органом управления  является Общее собрание акционеров. 
Порядок созыва, подготовки, проведения и подведение итогов Общего собрания акционеров Общества регламентируется внутренним документом -  “Положением об общем собрании акционеров ОАО “Нарьян-Марстрой”, утвержденным общим собранием акционеров от 17.04.2007 г. протокол № 15.
Дата и порядок проведения Общего собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативно-правовых актов и настоящего Устава.
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:
Уведомление о созыве общего собрания акционеров  публикуется Обществом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, в газете “Няръяна-Вындер”.
Порядок определения  даты проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. При подготовке к проведению общего собрания акционеров решение об определении даты проведения общего собрания акционеров принимается советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
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).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о  включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением совета директоров Общества.

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

Такие организации отсутствуют

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Отсутствуют

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Такие  сведения  отсутствуют

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 500,0 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 26342
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: - нет
Количество объявленных акций: - 300 000  
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: - нет

Права, предоставляемые акциями  их владельцами:
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение части его имущества.
Голосующими акциями общества являются размещенные обыкновенные акции, предоставляющие акционерам – их владельцам право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента:

Таковые отсутствуют.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

Отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Общее количество: 26342
Объем по номинальной стоимости, руб.: 13171000

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам, которые  не исполнены (дефолт)

Отсутствуют

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

Отсутствуют

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Информация не раскрывается, т.к. облигации Обществом не размещались.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Отсутствуют

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

 Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий" 
Место регистрации: 107078  г. Москва, Орликов переулок, дом 3 корп. В
Место нахождения:  г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34  стр. 8
Тел.: (495)  221-13-35  
Лицензия:
Номер лицензии: № 10-000-1-00255 
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Архангельский  филиал 
Место нахождения: 163061 г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 21
Тел.: (8182)  65-75-44 Факс: (8182)  65-75-44 
Адрес электронной почты: dre@mcd.ru
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.10.2000

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

Таких сведений нет.

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

Согласно п. 3 ст. 284  Налогового кодекса РФ к доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
- 9 % - по доходам, полученным  в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 15 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих положений.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленном в порядке, установленном Налоговым Кодексом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками), уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный налоговый период, В случае, если полученная налоговая разница отрицательная, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета.
В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная п.п. 1 п. 3 статьи 284 Налогового кодекса, т. е. 9 %.
Налоговый агент определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по указанным ставкам.
 В соответствии с пунктом 3 ст. 224 Налогового Кодекса  налоговая ставка устанавливается в размере 30 % в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

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

Категория акций – обыкновенные именные.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию -  0,08% (40  рублей) на  одну  обыкновенную  акцию. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – Общее  собрание  акционеров.
Дата проведения собрания  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 17 апреля 2008 г. 
Дата и номер протокола собрания  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – протокол  № 16  от  17.04.2008 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – в соответствии  с  п. 11.5  Устава  Общества  выплата  дивидендов  по  акциям  производится  в  течение года, следующего  за  годом,  по  результатам  которого  принято  решение  о  выплате  дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – в денежной  форме.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за  год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 1 053 680  рублей.

8.10. Иные сведения

Отсутствуют.




