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В В Е Д Е Н И Е

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:
государственная регистрация выпусков ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в связи с размещением ценных бумаг путем открытой подписки.
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.
Иная информация: нет

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
1.1.1. Совет директоров
Председатель Совета директоров:  Шмыков Владимир Никитич, 1951 года рождения
Члены совета директоров эмитента:
Бедарев Николай Иванович,  1953 года рождения;
Бушуев Максим Витальевич, 1961 года рождения;
Корсун  Александр Евгеньевич, 1955 года рождения;
Караваев Василий  Андронович, 1958 года рождения;
Кривошлыков  Владимир Александрович, 1951 года рождения;
Лавриненко Геннадий Константинович, 1959 года рождения;
Мордвинов Борис Иннокентьевич, 1940 года рождения;
Носов Валерий Викторович, 1955 года рождения;
Шмыков Владимир Никитич, 1951 года рождения.
1.1.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Корсун Александр Евгеньевич, 1955 года рождения
Коллегиальный органы управления эмитента: Уставом не предусмотрен
Должностные лица управляющего эмитента: управляющего нет

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Филиал «Новосибирский»;
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-Банк» Филиал «Новосибирский»;
место нахождения: г. Новосибирск, проспект Димитрова, 1;
идентификационный номер налогоплательщика: 7728168971;
тип счета: расчетный;
номер счета: 40702810000150000361
БИК: 045004774
номер корреспондентского счета: 30101810600000000774 в ГРКЦ при ГУ ЦБ РФ по НСО



1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Информация об аудиторе, осуществляющем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, входящей в состав настоящего ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора
(информация об аудиторе, утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года):

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Эдвейз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  Аудиторская фирма "Эдвейз"
Место нахождения аудиторской организации:  630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11
Тел.: 383-2-32-13-58  Факс: 383-2-27-29-79
Адрес электронной почты: saus@exp.nsk.su
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E 002684
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): 
Является действительным членом некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) (Протокол №5).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
2003 – 2006 г.г. 

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):

- факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
1) аудиторская организация и (или) ее руководители и иные должностные лица приобрели акции эмитента или стали должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента;
2) в аудиторской организации появились руководители и иные должностные лица, которые состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с акционерами эмитента, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
3) эмитент приобрел статус участника аудиторской организациями.

- информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
1) наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет;
2) предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет;
3) наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;
4) сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: 
эмитентом и аудитором произведена проверка отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента.

Порядок выбора аудитора эмитента: 
1) наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: нет;
2) процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
В соответствии с п.13.1.3 Устава Общества вопрос об утверждении аудитора Общества  рассматривается на годовом общем собрании акционеров. 
В соответствии со п. 16.9 Устава Общества аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы не проводились

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
№ пп
Наименование показателя
Финансовый год


2003
2004
2005
2006
	

Фактический размер вознаграждения, руб.
15000
15000
15000
7000
	

Отсроченные платежи, руб.
-
-
-
-
	

Просроченные платежи, руб.
-
-
-
-

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
В течение 2006 года и первого полугодия 2007 г. оценщики для целей, указанных в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Эмитент консультантов не имеет

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лихачева Елена Владимировна, 1964 г.р., образование – высшее, ведущий аудитор ООО «Сибирская аудиторская служба», с которым заключен договор на бухгалтерское обслуживание

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Наименование показателя   
01.07.2007
Стоимость чистых активов,  руб.              
67887
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %                       
14,03
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %                    
7,42
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.           
15,85
Уровень просроченной задолженности, %  
0,1
Оборачиваемость дебиторской  задолженности, раз 
71,91
Доля дивидендов в прибыли, %   
0
Производительность труда, тыс.руб./чел.
112893
Амортизация к объему выручки, %
0,1
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет) показывает, что эмитент является платежеспособным, показатели финансовой устойчивости и независимости ОАО «Обь-Инвест» по-прежнему высоки.
2.2. Рыночная капитализация эмитента: 
Информация не указывается, так как акции эмитента рыночных котировок не имеют, не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, не проходили процедуру листинга и не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
 
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2007 год 1I-квартал
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

до одного года: 
свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.: 
3208
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
(10)
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб: 
146
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты, тыс. руб.: 
-
-
в том числе просроченные
-
-
Займы, всего, тыс.  руб.: 
-
-
в том числе просроченные
-
-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.: 
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.: 
791
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
4136
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Сибинвест-Р»
Сумма кредиторской задолженности: 1185335 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): кредиторская задолженность не является просроченной 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента:
- доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%; 
- доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 11,84%; 
- доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 11,84%; 

2.3.2. Кредитная история эмитента
кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иных кредитных договоров и/или договоров займа, которые эмитент считает для себя существенными, эмитентом не заключалось.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обеспечения третьим лицам эмитентом не предоставлялись.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет

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

В течение 2006 г. и первого полугодия 2007 г.  ценные бумаги эмитентом не размещались.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных  эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны с фондовыми и финансовыми кризисами, в период которых происходит падение котировок акций Российских предприятий, что может привести к резкому снижению объемов торгов, отсутствия сделок в ведущих торговых системах по акциям большинства Российских эмитентов. Указанные факторы в свою очередь могут нанести ощутимый удар по ликвидности активов Общества.
Ухудшение  ситуации  в  отрасли  и   положения  Общества  на  рынке может быть вызвано также   экономическими  рисками,  присущими  Российской  Федерации  в  целом,  включая  уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности изменений в законодательстве, в результате  которых  возможно снижение  прибыли  Общества,  либо  ужесточение  порядка налогообложения доходов по ценным бумагам.
В случае негативного развития ситуации Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- пересмотреть инвестиционную программу Общества..
 В целом, влияние отраслевых рисков на деятельность Общества является значительным.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
- сырье в деятельности эмитента не используется;
- эмитент пользуется услугами реестродержателя и аудиторской компании, существенное изменение цен на услуги указанных компаний эмитент считает маловероятным.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
эмитент продукции не производит, услуг не предоставляет.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Ухудшение экономической ситуации в Сибирском регионе  может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие может привести  к незначительному снижению активов Общества. необходимости, привлекать для этих целей краткосрочные кредиты коммерческих банков.
В случае негативного развития ситуации Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- пересмотреть инвестиционную программу Общества.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, практически отсутствуют.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, практически отсутствуют.
Основными факторами возникновения политических рисков являются:
несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
недостаточная эффективность судебной системы.
К  региональным  политическим  рискам  в  первую  очередь  относится  смена  руководства  в Сибирском регионе, приход к власти оппозиции.
К  числу  прочих  факторов  риска,  которые  могут  повлиять  на  деятельность  Общества, также относятся:
-  изменение действующего законодательства в области бухгалтерского учета;
-  ужесточение  порядка налогообложения доходов по ценным бумагам.
Таким образом, с точки зрения эмитента, риски связанные с вероятностью стихийных бедствий, с изменением (ухудшением) общей политической ситуации в государстве (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.), являются незначительными и не смогут повлиять на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам

2.5.3. Финансовые риски.
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых рисков:
валютные риски;
рыночные риски;
риски ликвидности.
Валютные риски
Существенные изменения валютных курсов могут увеличить издержки Общества.
Способность Правительства и ЦБ России поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов. Среди которых: способность финансировать бюджетный дефицит без обращения к денежной эмиссии, контролирование уровня инфляции и поддержание достаточных резервов иностранной валюты для поддержания курса рубля. 
Девальвация рубля по отношению к доллару США и ЕВРО может отрицательно повлиять на эффективность деятельности Общества. В этом случае Общество планирует осуществить следующие мероприятия:
- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;
-  пересмотреть инвестиционную программу Общества;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.
Однако, как показывает практика последних двух, курс валют по отношению к рублю достаточно стабилен, и валютные риски не вызывает особого опасения.
Рыночные риски
Рыночные риски характеризуются следующими факторами:
1. Колебаниями конъюнктуры цен на рынке ценных бумаг.
2. Возможными изменениями в составе и профессиональном уровне специалистов Общества, вследствие чего может снизиться эффективность принятых и принимаемых управленческих решений.
3. Возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшение экономических условий России. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности на рынке ценных бумаг, что может привести к падению активов Общества.
 4. Изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции и, соответственно, к росту затрат Общества.
5. Инфляцией. 
Риски ликвидности
Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества и т.д. 
Управление риском ликвидности осуществляется Обществом путем анализа планируемых денежных потоков. Возникающие проблемы с абсолютной ликвидностью решаются путем реструктуризации портфеля ценных бумаг.

В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.

2.5.4. Правовые риски
Правовых рисков связанных с:
изменением валютного регулирования;
изменением налогового законодательства;
изменением правил таможенного контроля и пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, по мнению эмитента не существует, так как в настоящее время и в будущем эмитент будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества, а также риски, связанные с  изменением судебной практики, которая может негативно отразиться на результатах текущих судебных процессов, отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с деятельностью эмитента,  в том числе риски, связанные с

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента

отсутствуют.

2.5.6. Банковские риски

Сведения не указываются, т.к. эмитент кредитной организацией не является.

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:
на русском языке: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
на английском языке: Joint stock company "Ob-Invest"
Сокращенное наименование эмитента:
на русском языке: ОАО "Обь-Инвест"
на английском языке JSC "Ob-Invest"

Наименования юридических лиц, схожие с наименование эмитента:
- Акционерное общество открытого типа «Сибирский региональный центр «Обь-Инвест» Новосибирск»;
- Акционерное общество закрытого типа «Обь-Инвест»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Обь-Инвест»
Для избежания возможных недоразумений (смешения наименований) эмитент обращает внимание на существование указанных юридических лиц, которые никакого отношения к эмитенту не имеют. 

Сведения о регистрации товарного знака или знака обслуживания: нет.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: 
Полное наименование: Акционерное общество открытого типа Чековый инвестиционный фонд "Обь-Инвест"
Сокращенное наименование: АООТ ЧИФ "Обь-Инвест"
Введено: 17.12.1992 г.
Текущее наименование введено: 11.06.1996 г.
Основание изменений: протокол № 9 годового общего собрания акционеров АООТ ЧИФ «Обь-Инвест» от 11.06.1996 г.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): ГР-158
Дата государственной регистрации эмитента: 17.12.1992
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025403209336
Дата регистрации: 04.12.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 14,5 лет.
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
17 декабря 1992 г. по решению Областного Совета народных депутатов был создан Чековый инвестиционный фонд “Обь-Инвест”. Основная цель создания Фонда - аккумулировать приватизационные чеки и денежные средства граждан и  вложить их в акции ведущих Российских предприятий, а также другие ценные бумаги,  с целью получения прибыли. Основной вид деятельности - деятельность на рынке ценных бумаг. Решением Общего собрания акционеров 11 июня 1996 г. изменены сфера деятельности Фонда и наименование Фонда на ОАО “Обь-Инвест”. Теперь это просто открытое акционерное общество, которое с целью получения прибыли может заниматься любой, не запрещенной законодательством, деятельностью. 
Акционерное общество “Обь-Инвест” вносит свой вклад в развитие фондового рынка как Сибирского региона, так и России в целом. Деятельность общества  за весь период своего существования  можно оценить как достаточно успешную. Имея лицензию чекового инвестиционного фонда “Обь-Инвест” принимал активное участие в чековой приватизации еще на этапе зарождения рынка ценных бумаг, обеспечивая себе стабильное будущее и завоевывая известность в среде профессионалов. Стабильно росла  балансовая и чистая прибыль общества, наращивались его активы, причем основная их доля сосредоточена в высоколиквидных  ценных бумагах. 
Деятельность общества регулярно освещается в Новосибирской областной газете «Советская Сибирь».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15
Тел.: 383-222-61-46  Факс: 383-227-17-41
Адрес электронной почты: root@obinvest.nsk.su
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых ценных бумагах: http://www.obinvest.siberia.net 

Сведения о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента  
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15, к. 420
Тел.: 383-222-61-46  Факс: 383-227-17-41  
Адрес электронной почты: vera@obinvest.nsk.su

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5405120337

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: эмитент филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная  хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента: 
ОКВЭД:
65.23.1 Капиталовложения в ценные бумаги
65.23.3 Капиталовложения в собственность

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной деятельностью эмитента является инвестиции в народное хозяйство (капиталовложения в ценные бумаги и в собственность)
№ пп
Наименование показателя
Отчетный период      


2 кв. 2007
1
Капиталовложения в ценные бумаги


Объем выручки  (доходов)  от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1128934

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %                
100

Доля этих доходов в общих доходах эмитента за отчетный квартал: 100 %
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего года происходили за счет изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг и не имели разового характера.
Основная хозяйственная деятельность эмитента за пределами РФ не осуществляется.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.

Структура себестоимости эмитента 
Не приводится, т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности (в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг)):  Нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета 
Отчетность подготовлена  исходя из Федерального Закона от 21.11.1996 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34н, "Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного  приказом Министерства финансов РФ от 13.01.2000г №4н "О формах бухгалтерской отчетности организации".

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей:
Нет 
Доля импорта в общем объеме поставок: 0%
Прогнозы эмитента в отношении доступности импортных источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: импортных источников нет

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: финансовые рынки
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): Нет

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента: Нет

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
заполнение пункта не требуется
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
заполнение пункта не требуется
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
заполнение пункта не требуется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует осуществление инвестиционной деятельности, включающей в себя как прямые инвестиции в предприятия, так и портфельное инвестирование в ликвидные ценные бумаги, а также инвестиции в недвижимость. Основными направлениями портфельного инвестирования будут инвестиции в предприятия энергетики, коммуникации и связи, нефтегазодобычи и переработки Сибирского и Дальневосточного регионов. Эмитент планирует наращивать стоимость активов Общества используя конъюнктуру рынка. Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, эмитент не имеет.

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

Эмитент является акционером Закрытого акционерного общества «Сибирский Холдинг» с 1993г.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращённое наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  доля в уставном капитале более 50 %
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 11,84%  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 11,84%
Основной вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
Значение общества для деятельности эмитента: Оказание услуг эмитенту по взаимодействию с акционерами
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров Уставом ООО «Сибинвест-Р» не предусмотрен; 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:  коллегиальный исполнительный орган Уставом ООО «Сибинвест-Р» не предусмотрен; 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
- фамилия, имя и отчество: Артемьев Сергей Семенович; 
- год рождения: 1950; 
- доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%;
- доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

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
N 
п/п
Наименование   группы  основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимости основных средств,  руб.
Величина начисленной амортизации средств, руб.
Отчетная дата: 30.06.2007 г.


1
Здания и сооружения
6627489
127798
2
Транспортные средства
392783
70512
3
Прочие виды ОС
834832
583322566789

ИТОГО
7855104
782322
Переоценка основных средств не производилась.
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):
Эмитент планирует приобрести офисное помещение.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.  Прибыль и убытки
Наименование показателя: 
2 квартал 2007
Выручка, руб.: 
1128934000
Валовая прибыль, руб.: 
1850000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.: 
-1126000
Рентабельность собственного капитала, %: 
0
Рентабельность активов, %: 
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
0
Рентабельность продукции (продаж), %: 
0
Оборачиваемость капитала
15,91
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.: 
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса: 
0

Деятельность эмитента в отчетном квартале является убыточной по следующим причинам:
неблагоприятная рыночная конъюнктура, выразившаяся в резком падении цен основных торгуемых акций на 10-15%, начавшаяся в  марте 2007 г.;
снижение цены акций нефтевого сектора, произошедшее в  первом квартале 2007 г.

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

экономические и финансовые факторы.
Влияние указанных факторов является значительным.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период
Наименование показателя: 
2 квартал 2007
Собственные оборотные средства, руб.: 
39146000
Индекс постоянного актива: 
0,42
Коэффициент текущей ликвидности: 
9,82
Коэффициент быстрой ликвидности: 
9,9
Коэффициент автономии собственных средств: 
0,9
Показатели ликвидности показывают степень платежеспособности Эмитента по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих обязательств. 
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у Эмитента средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. 
Коэффициент быстрой ликвидности - более жесткая оценка ликвидности Эмитента. Этот коэффициент рассчитывается с использованием только части текущих активов - денежных средств, финансовых вложений и дебиторской задолженности, которые сопоставляются с текущими обязательствами. 
Значения названных коэффициентов удовлетворяют общепринятым нормам и в целом по результатам деятельности Эмитента в 2006 г. и за 1-й квартал 2007 года являются достаточно высокими.
Активы эмитента являются ликвидными, платежеспособность – высокой, собственный капитал эмитента достаточен для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента (в рублях)
Наименование показателя: 
2 квартал 2007 г.
Размер уставного капитала: 
1922588
Соответствие размера уставного капитала учредительным документам 
соответствует
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 
156000
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 
0,1
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 
270 530
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: 
6 582 629
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 
14850 000
Нераспределенная чистая прибыль: 
43858000
Общая сумма капитала: 
67351000
Основную долю активов Общества составляют финансовые вложения. Однако, при том  что сама структура финансовых вложений не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущим отчетным периодом, обращает на себя внимание абсолютное и относительное сокращение доли финансовых вложений в активах. 
Такое сокращение обусловлено в первую очередь мероприятиями по оптимизации портфеля ЦБ.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента (в рублях):
Группа  оборотных средств
Размер оборотных средств, руб.

2 квартал 2007 u/
Запасы (материальные ценности + расходы будущих периодов)
3000
Дебиторская задолженность (краткосрочная)
15700000
Краткосрочные финансовые вложения (займы)
32777000
Денежные средства
2000
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: нет.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:
Изменение конъюнктуры рынка ценных бумаг. В связи с предстоящими выборами Президента РФ влияние указанных факторов может быть значительным.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Информация не приводится, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к обращению  на организаторах торговли.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов нет.
В отчетном периоде взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2000

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

Эмитент расходов эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не имеет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Позитивные макроэкономические показатели, продемонстрированные российской экономикой в 2001 г., значительная прибыль компаний – эмитентов по итогам 2001 г., их желание повысить корпоративную прозрачность и улучшить отношения с акционерами обусловили увеличение доли прибыли, направленной в 2002 г. на выплату дивидендов. Особенно это относится к нефтяным и энергетическим компаниям. Результаты хозяйственной деятельности ОАО «Обь-Инвест» в 2002 г. в целом соответствуют и даже превосходят общие тенденции отчетного периода. Так, общий объем полученных доходов от реализации активов общества за отчетный год составил 8,4 млн. рублей, что в 2 раза больше по отношению к предыдущему году (для сравнения 39% в 2001 г. по отношению к 2000 г.). Наибольший объем доходов был получен по операциям с акциями (6,4 млн. руб.). Дивидендов по акциям, принадлежащим ОАО «Обь-Инвест», было получено 734 тыс. руб., что в 2,3 раза больше, чем в 2001 г. В то же время значительно снизился купонный доход по ОФЗ, что и обусловило 10-ти кратное снижение поступлений по государственным бумагам.
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Рис.1. Значение индекса РТС в 2002 г.
При подготовке прогнозов на 2003 г. большинство аналитиков исходило из предположений о продолжении тенденций 2002 г., в частности, сохранении высокой зависимости фондового рынка России от динамики мировых рынков. Однако фактически показатели развития России значительно превзошли ожидания - по темпам роста экономики и финансового рынка Россия оказалась в числе мировых лидеров. Достигнутые темпы роста национальной экономики – 7,0-7,3 % – оказались значительно выше, чем в подавляющем большинстве стран мира (например, для стран Еврозоны этот показатель не превышает в среднем 1-3%). Экономический рост, достигнутый как за счет благоприятной внешнеторговой конъюнктуры, так и благодаря увеличению внутреннего потребления, стал главным фактором почти двукратного повышения темпов роста фондового рынка и значительного укрепления курса национальной валюты. По итогам года капитализация отечественного рынка акций превысила 150 млрд. долл. (2002 г. – 90 млрд. долл.), а ее отношение к ВВП (около 40%, в 2002 г. – 26%) приблизилось к уровню промышленно развитых стран Западной Европы. В основном рост капитализации обеспечивался за счет резкого рывка нескольких крупных компаний, в частности, в отраслях ТЭК. 
Высокие темпы роста российской экономики и улучшение финансового климата в стране не остались незамеченными зарубежными аналитиками. Так, одним из главных финансовых событий 2003 года стало повышение кредитного рейтинга России ведущим мировым рейтинговым агентством Moody’s до инвестиционного уровня, что в свою очередь оказало фондовому рынку мощную поддержку. Несмотря на то, что с момента повышения рейтинга прошло немного времени и реальное поступление средств западных инвесторов на фондовый рынок до сих пор было незначительным, психологический эффект данного события был огромен.
На общем позитивном фоне результаты деятельности ОАО «Обь-Инвест» выглядят в целом впечатляюще. Так, резко увеличились активы Общества – на 57,3%, что в абсолютном выражении составило 20,6 млн. руб., при этом значительный рост активов был обеспечен двумя факторами – возросшим объемом реализации и переоценкой портфеля ценных бумаг.
Прирост общего объема реализации ценных бумаг, находящихся в собственности Общества, составил 54% по отношению к 2002 г. Более 90% оборота обеспечено продажами акций 5 эмитентов -  РАО ЕЭС (41,5%), НК «Сургутнефтегаз» - 26,5%, НК «Лукойл» - 9,5%, а также НК ЮКОС и ГМК «Норильский никель» - по 6%. Именно по операциям с акциями был получен наибольший объем доходов - 5,8 млн. руб. В то же время значительно снизился доход по государственным облигациям – с 681 в 2002 г. до 262 тыс. руб. в 2003, что обусловлено сокращением доли этих бумаг в портфеле ОАО «Обь-Инвест». Несколько меньше (на 42%), чем в 2002 г. было получено дивидендов по акциям, принадлежащим ОАО «Обь-Инвест». 
Прогноз развития экономики России в 2004 г. предусматривал рост ее фондового рынка на 20%. Министр финансов Алексей Кудрин на заседании Правительства, посвященном среднесрочной программе социально-экономического развития России на 2005-2008 годы, фактически признал, что это показатель по итогам 2004 года составил ноль процентов. Таким образом, наметившаяся с 2002 г. тенденция повышения капитализации российского рынка акций  (в 2002 г. – на 37%, в 2003 г. – на 57%) в прошедшем году была сломлена, и основная причина тому – действия Правительства, в том числе предъявление значительных налоговых претензий к целому ряду крупнейших компаний, поток негативной информации о реформе естественных монополий. Катастрофическое падение стоимости акций НК ЮКОС вызвало обвал всего рынка. Основной показатель развития фондового рынка индекс РТС на конец 2004 г. составил туже величину, что и в его начале – 600 единиц.
Печальный для российского фондового рынка итог 2004 г. не мог не отразиться на результатах работы ОАО «Обь-Инвест» в отчетном году, поскольку основным видом деятельности Общества, приносящим доход, является покупка и продажа акций, находящихся в его собственности.
В 2004 г. рост объема реализации ценных бумаг составил 264% по отношению к 2003 г. 94% оборота обеспечено продажами акций 5 эмитентов -  РАО ЕЭС (315%), НК «Лукойл» (22%), НК «Сургутнефтегаз» (12,5%), ГМК «Норильский никель» (11%), Ростелеком (13%). Однако валовая прибыль по этим операциям составила 2,6 млн. руб. и сократилась более чем в 2 раза по сравнению с 2003 г 
Таким образом, при явно неблагоприятной конъюнктуре фондового рынка в 2004 г. Общество не допустило падения активов, нейтрализуя возникающие риски диверсификацией вложений, как в финансовые активы (акции и в УК дочернего общества со 100% долей участия), так и в недвижимость, заложив тем самым на перспективу основу для дальнейшего роста и резерв на случай развития негативных тенденции.
Фондовый рынок вырос в 2005 году на 85,3 процента. За последние 7 лет такой динамики еще не наблюдалось. К событиям 2005 года, оказавшим наибольшее влияние на фондовый рынок России, на наш взгляд, можно отнести следующие: 
Либерализация рынка акций «Газпрома» 
Поглощение «Сибнефти» 
Перенос сроков приватизации «Связьинвеста» 
Значительный рост цен на энергоносители и металлы 
Рост инвестиций в развивающиеся рынки во всем мире 
Усиление влияния государства в экономике 
Встречи лидеров государства летом 2005 года с иностранными бизнесменами, банкирами и инвесторами 
Досрочное погашение части государственного долга 
Повышение рейтингов страны и компаний мировыми рейтинговыми агентствами 
Все перечисленные факторы продемонстрировали растущую стабильность российской экономики, способствовали повышению доверия к ее фондовому рынку и, как следствие, притоку как внутренних, так и внешних инвестиций.
Наибольший вклад в рост фондового рынка дали две компании. Это «Газпром», акции которого выросли на 176 процентов, то есть почти в три раза, и Сбербанк, акции которого выросли на 162 процента. Акции остальных компаний росли также достаточно хорошими темпами.
В 2005 г. деятельность ОАО «Обь-Инвест» на фондовом рынке была достаточно успешна. Несмотря на то, что объем реализации ценных бумаг (акций) в отчетном году сократился почти в 2 раза, валовая прибыль, полученная от продажи акций, увеличилась в 2,4 раза. Таким образом, рентабельность (или доходность) продаж по сравнению с 2004 г. возросла в 4,4 раза.
Объем реализации, как и в предыдущие годы, обеспечен продажами акций 6 эмитентов - НК «Лукойл» (25%), ГМК «Норильский никель» (23%), РАО ЕЭС (19%), НК «Сургутнефтегаз» (18%), Ростелеком (12%), Сбербанк (2%). 
Среди других доходов, имеющих существенное значение, отметим рост прочих доходов, включая доходы по фьючерсным сделкам) – до 1574 (более, чем в 10 раз), дивиденды по акциям, принадлежащим ОАО «Обь-Инвест» - 170 тыс. руб. (сокращение 3,7 раза). 
В третьем-четвертом кварталах 2006 г. продолжались работы по усовершенствованию и развитию программного комплекса по управлению капиталом. Благодаря его применению удалось увеличить скорость и объемы оборота ценных бумаг, что, в свою очередь обеспечило эффективность по краткосрочным операциям на уровне выше, чем рост долгосрочных вложений.
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На рынке акций в отчетном периоде отсутствовала ярко выраженная тенденция изменения цен. Динамика котировок определялась в основном изменением ситуации на мировом сырьевом и фондовом рынках. Главным негативным фактором для российского рынка акций стало снижение мировых цен на нефть, чему способствовало сразу несколько факторов. Это и ослабление напряженности вокруг ядерной программы Ирана, и отсутствие обычных для этого времени года ураганов в США, и опасения инвесторов по поводу замедления темпов роста мировой экономики. За сентябрь цена фьючерсных контрактов на смесь Brent снизилась с 70 до 60 долларов за баррель, цена российской нефти Urals – с 65 до 55 долларов за баррель. Всего за последние два месяца нефть подешевела с максимальных значений начала августа примерно на 25%.  
Существенным фактором влияния на российский рынок акций остается монетарная политика ФРС США. В течение осени, видимо, будет выдержана пауза в процессе изменения базовой процентной ставки, при сохранении ее на уровне 5,25% годовых. 
Вместе с тем, появившиеся в сентябре предварительные данные о снижении деловой активности в США могут в перспективе привести к тому, что ставка будет постепенно понижаться, что должно благотворно сказаться на российском рынке акций. 
Ситуация на мировом фондовом рынке оставалась при этом достаточно благоприятной, что оказывало определенную поддержку российскому рынку акций. В США по итогам месяца индекс DJIА вырос на 2,6%, а индекс NASDAQ Composite – на 3,4%. В Европе немецкий DAX вырос на 2,5%, а британский FTSE 100 - на 0,9%. Японский Nikkei снизился за месяц на 0,1%. 

Прошедший 2006 год можно назвать одним из самых успешных для российского рынка ценных бумаг. В начале года поддержку рынку оказывали благоприятные внешние факторы, в частности, увеличение ликвидности на всех развивающихся рынках, а также рост нефтяных цен на фоне конфликта вокруг ядерной программы Ирана. В этот период рост фондового рынка был обеспечен в значительной степени акциями предприятий сырьевого сектора (ГАЗПРОМ, РАО ЕЭС, «Норильский никель»). Несмотря на то, что в мае 2006 г. четырёхлетний повышательный тренд нефтяного рынка закончился, что привело к некоторой переоценке акций ряда отечественных компаний, позитивные внутренние корпоративные новости в телекоммуникационном, энергетическом и банковском секторах спровоцировали новую волну роста на отечественном фондовом рынке. В конце года особенно заметно росли цены на акции Сбербанка, ВТБ, «Связьинвеста», «Уралтелекома». В результате за год индекс РТС прибавил более 70% и завершил год новым историческим уровнем в 1921.92 пункта, значительно обогнав рынки других развивающихся стран. В целом по итогам года капитализация российского фондового рынка возросла с 490 млрд долл. до почти 1 трлн долл.
Среди других доходов значительно больше, чем в предыдущем году, получено дивидендов по акциям, принадлежащим ОАО «Обь-Инвест», – 608 тыс. рублей (рост в 3,6 раза).
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Рис.1 Динамика доходов ОАО «Обь-Инвест»


Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
	обеспечить условия для эффективного использования нового офиса;
в целях повышения финансовой устойчивости и доходности активов рассмотреть иные направления деятельности, например, обеспечить свое присутствие на рынке строительных материалов, инвестировать средства в строительства жилья и т.п., расширить сферу коммерческих займов в надежные проекты. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетном квартале наибольшее влияние на деятельность эмитента оказали рыночные риски, среди которых выделяются следующие  факторы: 
1) негативные колебания конъюнктуры цен на рынке ценных бумаг (неблагоприятная рыночная конъюнктура, выразившаяся в резком падении цен основных торгуемых акций на 10-15% в начале марта 2007 г.); 
 неблагоприятные тенденциями в экономике и ухудшение экономических условий (снижение цены акций нефтевого сектора, произошедшее в  первом квартале 2007 г.)
Действия указанных факторов и условий, вероятнее всего, будет непродолжительным.
В целях снижения указанных факторов и условий эмитент производит диверсификацию своих вложений, оптимизирует структуру портфеля ценных бумаг.
Кроме того, эмитент планирует часть своих активов вкладывать в недвижимость, стоимость не подвержена рыночным рискам.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные и предполагаемые конкуренты: нет.

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
5.1.1. Структуры органов управления эмитента:
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Исполнительный орган (Генеральный директор).
5.1.2. Компетенции органов управления эмитента:
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а так же путем размещения дополнительных акций в случаях, установленных ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных  Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.3.3 Устава;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за исключением случаев, установленных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
14) создание филиалов, дочерних обществ и открытие представительств Общества;  
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе:
- внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- принятие решений по вопросам благотворительной помощи, оказываемой в соответствии с действующим законодательством РФ путем направлении на благотворительные цели денежных средств в размере до двух процентов от прироста стоимости чистых активов Общества, рассчитанных в порядке, определенном действующем законодательством для оценки стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов. 
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,  отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор:
·	является органом юридического лица,  без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, правила внутреннего трудового распорядка, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
ведает вопросами найма и увольнения работников, состоящих с Обществом в трудовых отношениях;
утверждает систему оплаты труда и вознаграждений,  выдает доверенности, открывает счета в банках;
несет персональную ответственность за сохранность, а при ликвидации - передачу на государственное хранение документов по личному составу (приказы по личному составу,  лицевые счета или ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим);
выполняет другие функции, вытекающие из Устава.
Кодекс корпоративного поведения (управления) отсутствует.
В отчетном периоде  изменения  в Устав эмитента  не вносились.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента: http://www.obinvest.siberia.net

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Информация о лицах, входящих в Совет директоров эмитента
№ пп
Ф.И.О.
год рождения
Сведения об 
образовании

Должности за последние 5 лет и в настоящее время, 
Доли участия уставном капитале, % 
Доли обыкновенных акций эмитента, %
Доли участия в ус-тавном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, %
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %
Характер  родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента.

Бедарев 
Николай 
Иванович, 
1953 г.р.  

Высшее
Период 1994 - наст. время:
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Траст-Инвест". Сфера деятельности: рынок ценных бумаг. Должность: управляющий, член Совета директоров
Период 2003 - наст. время:
Организация: Некоммерческая организация «Хакасский негосударственный пенсионный фонд". Сфера деятельности: Дополнительное пенсионной обеспечение граждан Должность.:  Председатель Совета Фонда
0
0
0
0
нет

Бушуев Максим
Витальевич,
1961 г.р.
Высшее
Период 1995 – наст. время
Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг", Генеральный директор
0
0
0
0
нет

Караваев 
Василий
Андронович, 
1958 г.р.

Высшее
Период 2000 – 2005 г.г.
Организация: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Баксон-Инвест". Сфера деятельности: рынок ценных бумаг. Должность: Специалист по операциям с ценными бумагами (дилер)
Период: 2003 г. – настоящее время
Член совета директоров ОАО «Черепановский завод строительных материалов» и ЗАО «Сибирский Холдинг»
0
0
0
0
Жена Караваева В.А является сестрой ревизора Анфимовой Н.П.

Корсун 
Александр
Евгеньевич 
1955 г.р.

Высшее
Период 1996 - наст. время:
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест". Сфера деятельности: инвестиционная. Должность: Генеральный директор
Период: 2003 г. – настоящее время
Главный специалист по доверительному управлению и работе с клиентами ЗАО ФК «Баксон-Инвест» (по совместительству), Член совета директоров ОАО Черепановский завод строительных материалов» и ЗАО «Сибирская регистрационная компания»
1,3
1,3
0
0
нет

Кривошлыков
Владимир 
Александрович
1951 г.р.

Высшее
Период: 1996 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Ермак-инвест". Сфера деятельности: рынок ценных бумаг. Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - 2004
Организация: - Региональный независимый пенсионный фонд «ЕРМАК». Сфера деятельности: - Дополнительное пенсионной обеспечение граждан. Должность: - Заместитель директора
Период: 2004 - наст. время – частный предприниматель
 0
0
0
0
нет

Лавриненко Геннадий 
Константинович, 1959 г.р.
Высшее
Период 1997 - наст. время:  
Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов", Генеральный директор
0
0
0
0
нет

Мордвинов
Борис
Иннокентьевич
1940 г.р.
Высшее
Период 2000 - наст. время:  
пенсионер
0
0
0
0
нет

Носов 
Валерий
Викторович
1955 г.р.

Высшее
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Баксон-Инвест". Сфера деятельности: рынок ценных бумаг. Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - 2002
Организация: Новосибирский филиал  "Промстройбанка"
Сфера деятельности: финансовые услуги
Должность: директор
0,004
0,004
0
0
нет

Шмыков  
Владимир
Никитич, 
1951 г.р.

Высшее
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Баксон-Инвест". Сфера деятельности: рынок ценных бумаг. Должность: Начальник отдела по доверительному управлению и работе с клиентами (по совместительству)
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест". Сфера деятельности: инвестиционная. Должность: Исполнительный директор по управлению активами
0,52
0,52
0
0
нет


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членами Совета директоров в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов нет. 
Сведения о привлечении членов Совета директоров 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
нет 
Сведения о занятии членами Совета директоров 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):
нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента за 2006 г.

Заработная плата (руб.): 
Премии (руб.):
Комиссионные,льготы и/или компенсации расходов
Иные имущественные предоставления, выплаченные эмитентом за 2006 г.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2007 г.
Итого, руб.
460500
10000
-
-
-
470500

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с п. 12.2 Устава эмитента Органами контроля являются:
ревизор;
независимый аудитор.

В соответствии с Уставом эмитента к  компетенции ревизора относится:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, которая осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во  всякое время по инициативе ревизионной комиссии  Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- возможность требовать созыва  внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с Уставом эмитента к  компетенции аудитора относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
Служба внутреннего аудита не создавалась. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется непосредственно Генеральным директором эмитента (Корсуном А.Е.), а также исполнительным директором по управлению активами (Шмыковым В.Н.)

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизором эмитента является Анфимова Наталья Петровна, 1955 года рождения, образование – высшее.
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время  в том числе по совместительству:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: Институт катализа Сибирского отделения Российской Академии Наук
Сфера деятельности: наука
Должность: Ведущий экономист
Доля участия ревизора в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащая ревизору обыкновенных акций эмитента: 0%
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ревизором в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%.
Доля участия ревизора в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:  0%
Характера любых родственных связей между ревизором и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: Анфимова Н.П. является сестрой жены члена Совета директоров Караваева В.А.
Сведения о привлечении ревизора 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
нет 
Сведения о занятии ревизором 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):
нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Фамилия, И.О.:  Анфимова Н.П.
Заработная плата (руб.): 0 руб.
Премии (руб.):	0 руб. 
Льготы и/или компенсации расходов: 10000 руб.	
Иные имущественные предоставления, выплаченные эмитентом за 2006 г.:  0 руб.
Итого: 10000 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2007 г.:  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: 
2 квартал
Среднесписочная численность работников, чел.: 
10
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование
0,916
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.: 
1402695
Объем денежных средств, направленных социальное обеспечение, руб.: 
0
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.: 
1402695

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является существенным.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Корсун Александр Евгеньевич, Генеральный директор; 
Шмыков Владимир Никитич, исполнительный директор по управлению активами

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, нет.
Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: эмитент не планирует выпуск опционов

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 акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 38404.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 38406 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала 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) Полное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное наименование: ACADEAL LIMITED
ИНН: нет
Место нахождения: Corner Anexartisias & Athinon (Akinita Mitropoleos), 1-st Floor. Office 115, Cyprus
Почтовый адрес: P.O. Box 05197, 3820, Limassol, Cyprus
Доля в уставном капитале эмитента: 7.07 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 7.07 %
2) Полное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "Баксон-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО  ФК "Баксон-Инвест"
ИНН: 5407166390
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск,  Вокзальная магистраль, 15
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск,  Вокзальная магистраль, 15
Доля в уставном капитале эмитента: 8.94 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 8.94 %
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала: 
Корсун Александр Евгеньевич
ИНН: нет
Доля в уставном капитале: 76.29 %
Доля обыкновенных акций: 76.29 %
Доля в уставном капитале эмитента: 1.3 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 1.3 %
Корсун Людмила Алексеевна
ИНН: 540808709767
Доля в уставном капитале: 20.84 %
Доля обыкновенных акций: 20.84 %
Доля в уставном капитале эмитента: 0.002 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.002 %
3) Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное наименование: ООО "Алтар"
ИНН: 0411116844
Место нахождения: 659700, г, Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 35
Почтовый адрес: 659700, г, Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 35
Доля в уставном капитале эмитента: 13.24 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 13.24 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала: 
Корсун Александр Евгеньевич
ИНН: нет
Доля в уставном капитале: 100 %
Доля в уставном капитале эмитента: 1.3 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 1.3 %
4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
ИНН: 5407260280
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск,  Вокзальная магистраль, 15
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск,  Вокзальная магистраль, 15
Доля в уставном капитале эмитента: 11.84 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 11.84 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала: 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест»
Сокращенное наименование: ОАО «Обь-Инвест»
ИНН: 5405120337
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск,  Вокзальная магистраль, 15
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск,  Вокзальная магистраль, 15
Доля в уставном капитале: 100 %
Доля в уставном капитале эмитента: 0,1 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,1%

5) Информация о номинальном держателе:
- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Финансовая Компания «Баксон-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК «Баксон-Инвест»;
- место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15;
- контактный телефон (факс): (383)  227-17-41;
 - адрес электронной почты: root@backson.sib.ru;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:  лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности  номер 054-04703-000100 выдана ФКЦБ России 09.02.2001 г. на неограниченный срок;
- количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 6435375.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 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
Список лиц на 05.05.2003 г.  (для годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2002 финансовый год)
1) Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Три К"
Сокращенное наименование: ЗАО "Три К"
Доля в уставном капитале эмитента: 13.2 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 14 %
2) Полное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное наименование: ACADEAL LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 7,1 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 7.6 %
3) Полное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "Баксон-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО  ФК "Баксон-Инвест"
Доля в уставном капитале эмитента: 8.8 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 5,8 %
Список лиц на 15.04.2004 г.  (для годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2003 финансовый год)
1) Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное наименование: ООО "Алтар"
Доля в уставном капитале эмитента: 13.2 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 14 %
2) Полное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное наименование: ACADEAL LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 7,1 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 7.7 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 14.1 %
3) Полное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "Баксон-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО  ФК "Баксон-Инвест"
Доля в уставном капитале эмитента: 8.9 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 5,8 %
4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
 Сокращенное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Доля в уставном капитале эмитента: 6.2 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 2.6 %
Список лиц на 29.04.2005 г.  (для годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2004 финансовый год)
1) Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное наименование: ООО "Алтар"
Доля в уставном капитале эмитента: 13.24 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 13,24 %
2) Полное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное наименование: ACADEAL LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 7,1 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 7.1 %
3) Полное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "Баксон-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО  ФК "Баксон-Инвест"
Доля в уставном капитале эмитента: 8.88 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 8,88 %
4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
 Сокращенное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Доля в уставном капитале эмитента: 7.42 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 7.42 %
Список лиц на 05.05.2006 г.  (для годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2005 финансовый год)
1) Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное наименование: ООО "Алтар"
Доля в уставном капитале эмитента: 13.24 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 13,24 %
2) Полное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное наименование: ACADEAL LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 7,1 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 7.1 %
3) Полное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "Баксон-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО  ФК "Баксон-Инвест"
Доля в уставном капитале эмитента: 8.88 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 8,88 %
4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
 Сокращенное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Доля в уставном капитале эмитента: 8.83 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 8.83 %
Список лиц на 27.04.2007 г.  (для годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2006 финансовый год)
1) Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное наименование: ООО "Алтар"
Доля в уставном капитале эмитента: 13.24 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 13,24 %
2) Полное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное наименование: ACADEAL LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 7,1 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 7.1 %
3) Полное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "Баксон-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО  ФК "Баксон-Инвест"
Доля в уставном капитале эмитента: 8.94 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 8,94 %
4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
 Сокращенное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Доля в уставном капитале эмитента: 11.84 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 11.84 %
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность,  в течение отчетного квартала не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
6.7.1. Сведения о размере дебиторской задолженности за последний завершенный квартал
Вид дебиторской задолженности: 
Срок наступления платежа: 

до одного года
свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.: 
13382
-
в том числе просроченная, тыс. руб.: 
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.: 
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.: 
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.: 
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.: 
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.: 
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.: 
-
-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.: 
2318
-
в том числе просроченная, тыс. руб.: 
-

Итого, руб.: 
15700
-
в том числе просроченная, тыс. руб.: 
-
-
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 
1) Полное наименование:  Закрытое акционерное общество Финансовая Компания «Баксон-Инвест»
Сокращенное наименование: ЗАО ФК «Баксон-Инвест»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15
Сумма дебиторской задолженности: 9867591 руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: дебиторская задолженность не является просроченной

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
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету (Приложение 1):
- бухгалтерский баланс на 30.06.2007 г.;
- отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2007 г. 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год или за каждый завершенный финансовый год
Эмитент филиалов и представительств не имеет, поэтому сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.
Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества: 6627409 руб.
величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала: 73028 руб.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. 
Краткое описание объекта недвижимого имущества: офисные помещения площадью 216,7 кв. м.
причина изменения:  ввод в эксплуатацию;
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества:
- оценщик: Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛАЗОР";
- стоимости недвижимого имущества, определенная оценщиком: 15600000 руб.;
- цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 5866212 руб. 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента,  не участвовал.

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 капитала эмитента (руб.): 1 922 588
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общая номинальная стоимость (руб.): 1922 588
доля в уставном капитале: 100 %
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  эмитента:
1) Размер уставного капитала эмитента до изменения (руб.): 1 953 530.2
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 803 530.2
  доля в уставном капитале: 92.321593 %
Привилегированные конвертируемые акции:
  общий объем (руб.): 150 000
  доля в уставном капитале: 7.678407 %
Дата начала изменения уставного капитала: 28.06.2002 г.
 Органа управления эмитента, принявший решение об изменении размера уставного капитала  эмитента:  Общее собрание акционеров;
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного  капитала эмитента: протокол № 15 от 15.05.2002 г.
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения:
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 922 588
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 772 588
  доля в уставном капитале: 92.198016 %
Привилегированные конвертируемые акции:
  общий объем (руб.): 150 000
  доля в уставном капитале: 7.801 %
2) Размер уставного капитала эмитента до изменения (руб.): 1 922 588
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 772 588
  доля в уставном капитале: 92.198016 %
Привилегированные конвертируемые акции:
  общий объем (руб.): 150 000
  доля в уставном капитале: 7.801 %
Дата начала изменения уставного капитала: 04.06.2004 г.
 Органа управления эмитента, принявший решение об изменении размера уставного капитала  эмитента:  Общее собрание акционеров;
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного  капитала эмитента: протокол № 17 от 04.06.2005 г.
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения:
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 922 588
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1922 588
  доля в уставном капитале: 100 %
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Сведения о формировании и использовании резервного фонда:
Наименование показателя: 
2 квартал 2007
размер фонда, установленный учредительными документами:  
293030
размер фонда в денежном выражении 
293030
размер фонда в процентах от уставного каптала 
15,24
размер отчислений в фонд в течение отчетного периода
-
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода
-
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
В соответствии  с п. 13.1.7 Устава эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В соответствии с п. 13.1.8 Устава эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем его публикации в газете «Советская Сибирь» или в порядке, предусмотренном п. 13.1.11  Устава.
В соответствии с п. 13.1.11 Устава эмитента бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом либо вручением под роспись. Одновременно с направлением бюллетеня может быть направлено сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 13.1.18 Устава эмитента Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 13.1.7 – 13.1.8 Устава.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров  общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 13.3.1 Устава эмитента внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по требованию членов ревизионной комиссии Общества, его аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не позднее 40 дней с момента представления требования о его проведении.
В соответствии с п. 13.3.2 Устава эмитента в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 13.2.1 Устава эмитента Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
В соответствии с п. 13.2.2 Устава эмитента Акционеры (акционер), являющиеся  в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе в письменной форме внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в  ревизионную комиссию и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения, оформленные и подписанные  акционерами в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В соответствии с п. 13.3.1 Устава эмитента Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по требованию членов ревизионной комиссии Общества, его аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не позднее 40 дней с момента представления требования о его проведении.
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)
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- по требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества;
- перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- информация (материалы), указанные выше, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения;
- общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество  "Черепановский завод строительных материалов"
Сокращенное наименование: ОАО  "ЧЗСМ"
Место нахождения: Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Свободная, 12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23.072 %
Доля обыкновенных акций: 28.3 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

2) Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"
Сокращенное наименование: ЗАО "СРК"
Место нахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 14
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19.286 %
Доля обыкновенных акций  19,286 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

3) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 11,84 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 11,84 %

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В отчетном периоде существенные сделки эмитентом не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

1) категория акций: обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 10 коп.
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 19225880 штук;
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: 18 500 000 штук;;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 3124;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0;
государственный регистрационный номер: 1-01-10006-F от  28.11.2003 г.
Права акционеров, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 настоящего Федерального закона;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
Права, установленные Уставом эмитента
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если это решение не противоречит действующему законодательству, касающемуся порядка выплаты дивидендов и ограничений на выплату дивидендов.  
Решение о выплате годовых дивидендов, сроке выплаты, размере годового дивиденда и форме его выплаты  принимается  Общим собранием акционеров. 
Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.  При этом в соответствии с решением о выплате дивидендов выплата дивидендов может осуществляться деньгами, ценными бумагами, товарами и иным имуществом Общества. 
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Заполнение пункта не требуется, т.к. иные эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) эмитентом не размещались.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Заполнение пункта не требуется, т.к. облигации  эмитентом не размещались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Заполнение пункта не требуется, т.к. облигации  эмитентом не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор): регистратор 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"
Сокращенное наименование: ЗАО "СРК"
Место нахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 14
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00338
Дата выдачи: 08.09.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам;
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 11.11.2002
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента  не осуществляется

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Закон РФ от 09.10.1992г. № 3615-1 “О валютном регулировании и валютном контроле”;
Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в РФ осуществляемой в форме капитальных вложений”;
Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях”.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
1) Налогообложение доходов юридических лиц – резидентов.
В соответствии с Главой 25 "Налог на прибыль организаций "Налогового Кодекса РФ, российские организации уплачивают налог со следующих видов получаемых доходов по операциям с акциями:
1. С доходов от реализации акций
Налоговая база определяется как разница между доходом от реализации акций и расходами, связанными с приобретением и реализацией акций. Доходы определяются исходя из цены реализации акций. Расходы определяются исходя из цены приобретения и затрат на реализацию акций. При этом датой признания дохода и расхода является дата реализации акций.
Налоговая ставка: Налог уплачивается в федеральный бюджет по ставке 6,5 %; в бюджеты субъектов РФ по ставке 16. Субъект РФ вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части налога, зачисляемого в бюджет субъекта РФ. При этом указанная ставка не может быть ниже 17,5 %. Таким образом, суммарная ставка налога на прибыль организаций не превышает 24 %.
Порядок и сроки уплаты налога: Налоговым периодом признается календарный год. По итогам квартала налогоплательщики исчисляют сумму квартального авансового платежа исходя из фактически полученной прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и одного года. Сумма квартальных авансовых платежей определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей и уплачивается не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В течение квартала налогоплательщики уплачивают ежемесячные авансовые платежи. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за предшествующий квартал не позднее 28  числа каждого месяца отчетного квартала. 
В случае, если налогоплательщик перешел на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, то исчисление авансовых платежей производится исходя из фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца. В этом случае уплата авансовых платежей производится не позднее 28  числа месяца, следующего за отчетным.
2. С доходов в виде дивидендов. 
Налоговая база определяется организацией – источником выплаты дивидендов (налоговым агентом) как положительная разница между суммой дивидендов, начисленной акционерам-резидентам РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, исчисляется налоговым агентом исходя из определенной вышеуказанным способом общей суммы налога и доли налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Налоговая ставка: Налог удерживается источником выплаты дивидендов по ставке 9 %  и  зачисляется в федеральный бюджет.
Порядок и сроки уплаты налога: Акционерное общество, выплачивающее дивиденды, выступает налоговым агентом и выплачивает дивиденды акционерам за вычетом суммы налога. Перечисление налога в бюджет  производится налоговым агентом в течение 10 дней со дня выплаты дивидендов 
2) Налогообложение доходов юридических лиц – нерезидентов.
В соответствии с Главой 25 "Налог на прибыль организаций"Налогового Кодекса РФ, иностранные организации уплачивают налог со следующих видов доходов, получаемых из источников в РФ по операциям с акциями:
1. С доходов от реализации акций: 
Налоговая база определяется российской организацией – источником выплаты. При определении налоговой базы из суммы доходов в установленном порядке могут вычитаться связанные с ними документально подтвержденные расходы. 
Налоговая ставка: Данный вид доходов облагается по ставке 20 % у источника выплаты. При исчислении налога учитываются установленные международными договорами положения об устранении двойного налогообложения. 
Порядок и сроки уплаты налога: Российская организация, выплачивающая доход иностранной организации, выступает налоговым агентом и перечисляет доход за вычетом суммы налога. Перечисление налога в бюджет  производится налоговым агентом в течение 3 дней со дня выплаты дохода иностранной организации. 
2. С доходов в виде дивидендов.
Налоговая база определяется российской организацией – источником выплаты дивидендов (налоговым агентом) как сумма выплачиваемых дивидендов.
Налоговая ставка: Данный вид доходов облагается по ставке 15 % у источника выплаты. При исчислении налога учитываются установленные международными договорами положения об устранении двойного налогообложения. 
Порядок и сроки уплаты налога: Российская организация, выплачивающая дивиденды иностранной организации, выступает налоговым агентом и выплачивает дивиденды за вычетом суммы налога. 
Перечисление налога в бюджет  производится налоговым агентом в течение 10 дней со дня выплаты дивидендов иностранной организации.
3) Налогообложение доходов физических лиц - резидентов
В соответствии с Главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса РФ, физические лица - налоговые резиденты РФ уплачивают налог со следующих видов получаемых доходов по операциям с акциями:
1. С доходов от реализации акций.
Налоговая база определяется как доход от продажи акций, который равен  разнице между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение и реализацию ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и подтвержденными документально. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом. 
Индивидуальные предприниматели не вправе применять имущественный налоговый вычет по доходам, полученным в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности. 
Налоговая ставка: Данный вид доходов облагается по ставке 13 %.  
2. С доходов в виде дивидендов.
Налоговая база  определяется организацией – источником выплаты дивидендов (налоговым агентом) как положительная разница между суммой дивидендов, начисленной акционерам-резидентам РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, исчисляется налоговым агентом исходя из определенной вышеуказанным способом общей суммы налога и доли налогоплательщика в общей сумме дивидендов. При исчислении налоговой базы налоговые вычеты не применяются.
Налоговая ставка: Данный вид доходов облагается по ставке 9 %.
Порядок и сроки уплаты налога: Налоговый агент обязан удержать из доходов налогоплательщика при каждой выплате сумму налога и уплатить ее в бюджет. Налоговый агент перечисляет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода.
4) Налогообложение доходов физических лиц – нерезидентов.
В соответствии с Главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса РФ, физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, уплачивают налог со следующих видов доходов, получаемых из источников в РФ по операциям с акциями:
1. С доходов от реализации акций.
2. С доходов в виде дивидендов. 
Налоговая база  определяется без применения налоговых вычетов. 
Налоговая ставка: доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, облагаются по ставке 30 %.  
Порядок и сроки уплаты налога: налоговый агент обязан удержать из доходов налогоплательщика при каждой выплате сумму налога и уплатить ее в бюджет. Налоговый агент перечисляет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода.

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

Категория акций: обыкновенные, 
за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось;
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась

8.10. Иные сведения
Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента 
за последний завершенный отчетный квартал
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 30 июня 2007 г.
Дата (год, месяц, число)
2007
06
30
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: купля-продажа ценных бумаг
по ОКВЭД
67.12
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
383
АКТИВ: 
Код стр. 
На начало отчетного года: 
На конец отчетного периода: 
1: 
2: 
3: 
4: 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства 
120
7173
7019
Незавершенное строительство 
130
460
460
Долгосрочные финансовые вложения 
140
19418
19668
Отложенные налоговые активы
145
256
256
ИТОГО по разделу I
190
27307
27403
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
3
3
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
-
-
расходы будущих периодов 
216
3
3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
23031
15700
покупатели и заказчики 
241
20810
13382
Краткосрочные финансовые вложения 
250
26167
32777
Денежные средства
260
358
2
ИТОГО по разделу II
290
49559
48481
БАЛАНС 
300: 
76865
75884
ПАССИВ: 
Код стр. 
На начало отчетного года: 
На конец отчетного периода: 
1: 
2: 
3: 
4: 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
1 923
1 923
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(582)
(156)
Добавочный капитал
420
21433
21433
Резервный капитал
430
293
293
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
293 
293 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
44984
43858
ИТОГО по разделу III
490
68051
67351
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
4397
4937
ИТОГО по разделу IV
590
4397
4397
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
4416
4136
поставщики и подрядчики
621
3615
3208
задолженность перед персоналом организации
622
-
(10)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
-
67
задолженность по налогам и сборам
624
29
79
прочие кредиторы
625
772
791
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
1
1
ИТОГО по разделу V
690
4417
4136
БАЛАНС 
700: 
76865
75884



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 30 июня 2007 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2007
06
30
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: купля-продажа ценных бумаг
по ОКВЭД
67.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
42
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
1128934
1417763
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(1127084)
(1401358)
Валовая прибыль
029
1850
16405
Управленческие расходы
040
(3375)
(2615)
Прибыль (убыток) от продаж
050
(1525)
13790
Прочие доходы и расходы
060
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
207
228
Прочие доходы
090
298
1097
Прочие расходы
100
(106)
(838)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(1126)
14277
Текущий налог на прибыль
150
-
(3424)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(1126)
10853
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
260
-
-
-
-





