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Введение

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Клинический санаторий Главмосстроя  “Валуево”
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО  “КС  Главмосстроя  “Валуево”
Место нахождения: 142780, Московская область, Ленинский район, пос. Валуево
Контактный телефон: (495) 436-84-22
Адрес электронной почты:  valuevo@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.mrz.ru

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
Вид: Акции
Категория (тип): Обыкновенные 
Форма: Именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг: 64 950 штук
Номинальная стоимость: 0,10  руб.


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.






















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


1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров Общества:

Председатель: Кременец Ирина Васильевна, 1950

Фамилия, имя, отчество, год рождения членов  совета директоров:
1. Кременец Ирина Васильевна, 1950;
2. Гогуа Нугзар Корнелович, 1957;
3. Голубев Василий Юрьевич, 1957;
4. Попов Владимир Иванович, 1961;
5. Ширнин Андрей Андреевич, 1942;
6. Коровицын Дмитрий Геннадьевич, 1967;
7. Омельченко Сергей Деомидович, 1944;
8. Иванов Виктор Николаевич, 1945
 
Генеральный директор Общества:

Иванов Виктор Николаевич
Год рождения: 1945

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента


Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Независимый Строительный Банк”
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО КБ “НС-Банк”
Место нахождения: 117418, г. Москва, Новые Черемушки, квартал 22-23, корп. 1 “В”
ИНН кредитной организации: 7725062705
БИК: 044579158
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000158
Номер счета: 40702810000000019158
Тип счета: Расчетный счет

Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк “Профбанк”
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО КБ “Профбанк”
Место нахождения: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 10, стр. 4
ИНН кредитной организации: 7710026817
БИК: 044579537
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000537
Номер счета: 40702810200005120030
Тип счета: Расчетный счет

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество “Агрохимбанк”
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО “Агрохимбанк”
Место нахождения: 119992, г. Москва, ГСП-2, Б. Знаменский пер., д.2, стр. 3
ИНН кредитной организации: 77004044896
БИК: 044552671
Номер корреспондентского счета: 3010181050000000671
Номер счета: 40702810300000000654
Тип счета: Расчетный счет

Сведения об аудиторе эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “МЕТРОЭК”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “МЕТРОЭК”
ИНН:  7736130548
Юридический адрес: 119313 , г. Москва, Ленинский проспект, д.95 
Место нахождения: 115191 , г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д.19 
Тел.: (495) 952-40-19
Факс: (495)925-31-55
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002222
Дата выдачи: 06.11.2002 г.
Срок действия:  до 06.11.2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитором проводится ежегодно, начиная с отчетности за 1995 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.
Представление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)эмитентом: Заемные средства  не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: эмитент не принимает участие в совместной деятельности с аудитором, родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица ОАО  “КС Главмосстроя  “Валуево” не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Доля участия  ООО “МЕТРОЭК” в уставном капитале  ОАО  “КС Главмосстроя  “Валуево”: нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: 
В ОАО "Клинический санаторий Главмосстроя  “Валуево” утверждение аудитора общества относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с  пунктом 13.2.8 Устава: “ утверждение аудитора общества”  (решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом “Об акционерных обществах” не установлено иное).

Аудиторская проверка в рамках специальных аудиторских заданий не проводилась.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Размер вознаграждения ООО “МЕТРОЭК” определяется  в соответствии с заключенным договором. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные  аудитором услуги нет.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту.


 1.4 Сведения об оценщике эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Корпорация «Инком - недвижимость»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Корпорация «Инком – недвижимость»
Место нахождения: 105318, г.Москва, ул. Щербаковская, д.3

Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 008955
Дата выдачи: 01.06.2004 г.
Срок действия: по 01.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ

Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: проведена оценка основных средств общества.

1.5. Сведения о консультантах эмитента: 

Консультанты не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:


Главный бухгалтер Общества – Е.Г. Альховская, 
Телефон (495) 436-83-73
Факс (495) 436-67-01




















II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитами и займами эмитент не пользовался.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств в отчетном периоде не было

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих  обязательств в отчетном периоде не было

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде эмиссия ценных бумаг не осуществлялась

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

2.5.1. Отраслевые риски
ОАО “Клинический санаторий Главмосстроя  “Валуево” является предприятием, осуществляющим  организацию лечебно-профилактической, лечебно-диагностической, научно - исследовательской и педагогической работы, направленной на улучшение здоровья взрослого и детского населения, преимущественно работников строительных организаций г. Москвы. 
На внутреннем рынке основной риск – снижение уровня  востребованности путевок   из-за роста цен на электроэнергию и энергоносители, которые влекут за собой увеличение себестоимости продукции, следствием которой является снижение ее конкурентоспособности и уменьшение прибыли эмитента.

2.5.2. Страновые и региональные риски

ОАО “КС Главмосстроя “Валуево” находится в Ленинском районе на юго-западе Московской области. Риски, связанные с возможностью возникновения в Московской области военных конфликтов, крупных забастовок крайне незначительны. В целом, изменение ситуации в регионе не может создать прямых рисков для исполнения ОАО “КС Главмосстроя “Валуево” своих обязательств.
Низкая вероятность попадания Московской области в зону стихийных бедствий позволяет не учитывать риск возникновения существенных разрушений, которые могут привести к введению чрезвычайного положения и возникновение ущерба для Эмитента вследствие данных обстоятельств. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе риски, связанные с прекращением транспортного сообщения, минимальны. 
На основании анализа  показателей развития региона нельзя сделать прогноз о возможности изменения ситуации таким образом, что это  могло бы отрицательно повлиять на деятельность Общества. 

2.5.3. Финансовые риски
Валютный риск для Общества несущественен, т.к. валютными операциями эмитент не занимается. 
Другие финансовые риски и возможные потери  связаны с расчетами за оказанные услуги.
По прогнозам правительства РФ, темпы инфляции в 2006 году составят 8,5%, что ниже показателя 2005 г., который составил 10,9%. Однако, по оценке экспертов, инфляция в России в 2006 году может составить 10,7%. Таким образом, наблюдается тенденция снижения темпов инфляции, что может привести к снижению доходности рублевых облигаций. 
Снижение инфляции положительно скажется на способности Эмитента выполнять свои финансовые обязательства. 

2.5.4. Правовые риски

Изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, судебной практики могут негативно сказаться на деятельности Общества постольку, поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в стране. 
В настоящее время основной вид деятельности ОАО “КС Главмосстроя “Валуево” является лицензируемым, и Общество имеет все необходимые лицензии для осуществления своей деятельности. Ужесточение требований по лицензированию не должно нанести серьезного ущерба деятельности Общества, так как Общество имеет достаточный технический и кадровый потенциал, чтобы соответствовать возросшим требованиям. 
Изменения налогового законодательства могут увеличить размеры и ужесточить порядок налоговых и иных обязательных платежей Эмитента, и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Эмитент не участвует и не прогнозирует участия в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на его хозяйственную деятельность. Риски, связанные с изменением судебной практики оцениваются Эмитентом как минимальные. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Каких-либо рисков, могущих повлечь неисполнение ОАО “КС Главмосстроя “Валуево” своих обязательств, свойственных исключительно ОАО “КС Главмосстроя “Валуево”  и связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии, возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц в настоящее время нет.  










III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное:
На русском языке          Открытое акционерное общество “Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево”                                                                                            
На английском языке    “Clinical sanatorium Glavmosstroy "Valuevo” Joint Stock
                                           Company
Сокращенное: 
На русском языке           ОАО "КС Главмосстроя "Валуево"
На английском языке    “CS Glavmosstroy "Valuevo” Joint Stock Company
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента, как товарного знака:
Фирменное наименование Общества не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
№ п.п
Полное фирменное наименование, организационно-правовая форма
Сокращенное фирменное наименование
Изменения
Дата изменения
Основание изменения
Полное (сокращенное) фирменное наименование, организационно-правовая форма после изменения
1.
Муниципальное предприятие “Санаторно-оздоровительный комплекс “Валуево”
нет
Изменение организационно-правовой формы
   30.06.1994г
Указы  Президента РФ “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” от 07.07.1992 г № 721,  “Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий от 29.01.1992г № 66,  “ О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий” от 16.11.1992 г №1392, Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ,  Закон РФ “О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ, Распоряжение Комитета по управлению имуществом Москвы “О приватизации муниципального предприятия “Санаторно-оздоровительный комплекс “Валуево” № 1595-р от 20.06.1994г
Акционерное общество открытого типа “Санаторно-оздоровительный комплекс “Валуево” (АООТ СОК “Валуево”)
2.
Акционерное общество открытого типа “Санаторно-оздоровительный комплекс “Валуево
АООТ СОК “Валуево”
Приведение организационно-правовой формы в соответствии с действующим законодательством
18.03.1995 г
ГК РФ, ФЗ “Об акционерных обществах”
Открытое акционерное общество “Санаторно-оздоровительный комплекс “Валуево” (ОАО СОК “Валуево”)
3.
Открытое акционерное общество “Санаторно-оздоровительный комплекс “Валуево” (ОАО СОК “Валуево
ОАО СОК
“Валуево”
Изменение названия общества
17.04.2004г
Решение принято единогласно  на общем годовом собрании акционеров.
Открытое акционерное общество “Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево” (ОАО “КС Главмосстроя “Валуево”)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации – 019.759
Дата регистрации – 24.06.1994 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – Московская областная регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер – 1035000904949
Дата регистрации – 10.02.2003 г.
Наименование регистрирующего органа – Инспекция ИФНС №14  Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации  –       12 лет
Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

История усадьбы "Валуево" уходит в глубь веков.
В 1341 году Верительной Грамотой Великий князь Семен подтверждает дарение усадьбы Тимофею Валую, бывшему воеводой у войска князя Дмитрия Донского. Отсюда и название усадьбы.
Владельцами усадьбы были:
граф Петр Андреевич Толстой - начальник Тайной канцелярии при Петре Первом и граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин - Обер-Прокурор Святейшего Синода при Екатерине Второй.
Здесь и располагается Клинический санаторий Главмосстроя "Валуево".
Комплекс включает в себя санаторий "Валуево" на 200 мест и детский санаторий "Искорка" на 320 мест. Территория освещена, огорожена и круглосуточно охраняется.
В 2001 году ОАО “Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево” награжден Дипломом Российского Комитета по регистрации рекордов планеты как единственная организация в мире, имеющая 4 искусственные соляные шахты, которые представляют собой уникальный способ лечения взрослых и детей с патологией в бронхо-легочной системе.
В 2002 году  - Лучшая детская здравница.
В 2003 году – Почетным Призом “Гран-При Эффи” с вручением сертификата за участие в Международной программе “Партнерство ради Прогресса”, дипломами I степени Министерства здравоохранения РФ.
В 2004 году санаторий был награжден дипломами Министерства Здравоохранения Российской Федерации “Лучшая специализированная здравница” и “Лучшая детская здравница”, дипломом ФЕМТЕК (Всемирная Федерация водолечения и климатолечения) - “Лучшая специализированная здравница”.
В 2005 году – Лучшие технологии лечения и оздоровления.
В 2006 году – «Лучшая детская здравница».




3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 142780, Московская область, Ленинский район, пос.Валуево
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 142780, Московская область, Ленинский район, пос.Валуево
Контактный телефон: (495) 436-83-73
Факс: (495) 436-67-01
Адрес электронной почты: valuevo@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.mrz.ru

Место нахождения подразделения по работе с акционерами: 142780, Московская область, Ленинский район, пос.Валуево
Контактный телефон: (495)  436-84-22
Факс: (495) 436-84-22
Адрес электронной почты: valuevo@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.mrz.ru" www.mrz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7710013582

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: 

Филиалов и представительств эмитент не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно 
ОКВЭД – 85.11.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:

Основным рынком сбыта для эмитента является Московское региональное отделение ФСС РФ, а также ОАО “Внуково-Хэндлинг”.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Нет 

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. Номер: 0019002	
Дата выдачи: 21.05.2003г.
Срок действия: до 19.04.2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Здравоохранения Московской области Управление  лицензирования  и  аккредитации   медицинской деятельности.
Виды деятельности: Медицинская деятельность (в соответствии с приложением).

2. Номер: 0017037
Дата выдачи: 20.01.2003г.
Срок действия: до 26.11.2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Здравоохранения Московской области Управление  лицензирования  и  аккредитации   медицинской деятельности.
Виды деятельности: Медицинская деятельность ( в соответствии с приложением).

3. Номер: АВ 509015
Дата выдачи: 06.12.2002 г.
Срок действия: до 05.12. 2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Московское областное отделение Российской транспортной инспекции.
Виды деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом по территории Российской Федерации.

4. Номер: 7В-02-000420 (С)
Дата выдачи: 23.06.2005 г.
Срок действия: до 23.06. 2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

5. Номер: 99-02-006349
Дата выдачи: 18.08.2005 г.
Срок действия: до 18.08. 2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет. Дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц у эмитента нет  
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

  Эмитент  не занимается добычей полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

  Эмитент  не   оказывает  услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента:

В основном за счет привлечения средств планируется:
1.	Строительство восьми девятиэтажных жилых домов для продажи на участке земли 3,7 га.
2.	Строительство  4 жилых домов для персонала санаторного комплекса.
3.	Реконструкция главного Дворца усадьбы для резиденции Президента Главмосстроя (деловые встречи, совещания, конференции ).
4.	Реконструкция систем: водоснабжения, теплоснабжения, телефонизации.
5.	Реконструкция водонапорной башни, относящейся к памятнику архитектуры, для восстановления системы оборотного водоснабжения в каскадных прудах.
6.	Реконструкция и монтаж фонтанов в каскадных прудах.
7.	Реконструкция столовой санатория, кухни санатория.
8.	Ремонт танцевального и спортивного залов для внедрения методик по лечению болей в спине.
9.	Приобретение диагностического оборудования: аппарата ультразвуковой диагностики органов брюшной полости, сердца, ультразвукового исследования сосудов головного мозга и позвоночника.
10.	Приобретение рентгеновского аппарата.
11.	Строительство хозяйственной зоны комплекса (гараж для автобусов и машин, автостоянка, мастерские, складские помещения).
12.	Реконструкция домика охотника с использованием гротов и прилегающей территории.
13.	Восстановление системы местного снабжения питьевой водой из собственных скважин.
14.	Строительство летнего павильона на острове и арочного моста к нему, замена железобетонной лестницы к домику охотника.
15.	Строительство игрового, развлекательного и оздоровительного центра на территории пляжа (возможно мини-аквапарк).

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

Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует
Генеральный директор ОАО “Клинический санаторий Главмосстроя  “Валуево” Иванов В.Н. является членом правления Национальной Курортной Ассоциации с 2000 года.  Роль НКА – концепция маркетинга санаторно-курортных учреждений и организация  работы ее информационного блока, призванного обеспечить актуальной и необходимой информацией руководство комплекса для формирования маркетингового инструментария – комплекса маркетинга: санаторно-курортного продукта, цены, сбытового комплекса, комплекса продвижения санаторных услуг и контактного персонала.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

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

В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.


4.2. Ликвидность эмитента

В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 

Эмитент не занимается научно-техническим развитием, лицензиями, патентами и новыми разработками и исследованиями.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Нет

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Главной целью финансово-хозяйственной деятельности санатория является получение прибыли.

На объем  выручки, прежде всего, оказывают влияние два фактора:
уровень заполняемости;
цена за путевку.

Для привлечения клиентов, развития лечебной и производственной баз санаторий “Валуево”  вкладывал значительные собственные средства на строительство диагностического центра, закупку медицинского оборудования, ремонт системы отопления с заменой труб в санатории “Валуево” и детском санатории “Искорка”.
Руководством и специалистами санатория были предприняты все возможные меры для увеличения заполняемости санатория путем продажи большего количества путевок по рыночным ценам, которые на 53-60% выше цен, по которым санаторий продает путевки Фонду социального страхования. Для привлекательности клиентов на рынке санаторно-курортных услуг организовано питание по системе “шведский стол”, что сразу же получило высокую оценку у отдыхающих.





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
Органами управления общества являются:
·	общее собрание акционеров;
·	совет директоров;
·	единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Общее собрание акционеров
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание единоличного исполнительного органа общества;
6)	досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)	утверждение аудитора общества;
9)	избрание членов счетной комиссии;
10)	досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
11)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; 
14)	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных  обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
16)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
20)	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,  за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
21)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22)	дробление и консолидация акций;
23)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
24)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
25)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
26)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
28)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
31)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
32)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
 	Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Общее собрание акционеров принимает решения по  вопросам  2, 12, 13, 15, 17-19, 22-27 п.13.2  только по предложению совета директоров.
Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 24 и 25 п. 13.2 до совершения соответствующих крупных сделок.
Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 1-3, 11, 13-16, 19 п.13.2. большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Совет директоров
 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
	
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1)	определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
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 общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
12)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
14)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15)	приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
16)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации общему собранию акционеров по  размеру дивидендов  по акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года и порядку его выплаты;
20)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
21)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
22)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
23)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
24)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
25)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
26)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
27)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
28)	принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
29)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
30)	в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества или;
31)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
32)	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
33)    	принятие решения о назначении временного исполняющего обязанности генерального директора, на время невозможности исполнения обязанностей избранного общим собранием генерального директора (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, др.);
34)	принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, отстранении его от должности и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
35)	установление требований к квалификации и размеру вознаграждения единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений Общества, секретаря Общества;
36)	утверждение договора с лицом, осуществляющим обязанности секретаря Общества;
37)	осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
38)	утверждение процедуры управления рисками Общества;
39)	принятие решения о совершении сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
40)  	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
	 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
	Совет директоров принимает решение по вопросу 25 п. 14.2 до совершения соответствующих крупных сделок.
Исполнительный орган общества:
	Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
	К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
	Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
	Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

На очередном годовом общем собрании акционеров ОАО “Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево” 15 апреля 2006 года были приняты новые редакции Положений: об общем собрании,   о Совете директоров,   о ревизионной комиссии Общества.    
 В целях совершенствования управления обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров в соответствии с “Рекомендациями к применению кодекса корпоративного поведения”, утвержденными распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 421/р, Кодекс корпоративного поведения был принят   на годовом общем собрании акционеров 16 апреля 2005 года.
 	Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.mrz.ru

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

Совет директоров общества:
1. Кременец Ирина Васильевна - Председатель Совета директоров
Год рождения: 1950 г
Сведения об образовании: Московский авиационный технологический институт.

Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999 – по апрель 2006
Организация: ОАО “Компания “Главмосстрой”.
Должность: Старший вице-президент.

Период: с апреля 2006 по настоящее время
Организация: ОАО “Компания “Главмосстрой”
Должность: Генеральный советник Президента

Кроме того, в настоящее время является членом Совета директоров в следующих организациях: ЗАО “Главмосстрой-инвест”, ОАО “УМИС”, ОАО “Главмосстрой-эксплуатация”, ОАО “Аремэкс”, ОАО “Торговый дом Главмосстроя”, ОАО “Главмосстрой-авто”, ОАО “УДИС”, ОАО “ГМС-недвижимость”, ОАО “Строймонолит-14”, ОАО “Гранит Главстрой № 215”, ОАО “Мосстройкадры”, ЗАО “ГМС-Право”, ОАО “ГМС-инжиниринг”.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,01 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01 %
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

2. Иванов Виктор Николаевич  – Генеральный директор
Год рождения: 1945г.
Сведения об образовании: Ленинградский институт им.Песгофта

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г  -  по наст.время.
Организация: ОАО “КС Главмосстроя  “Валуево”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,92%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,92%
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

3. Ширнин Андрей Андреевич
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Свердловский монтажный техникум
Год окончания: 1962
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 

Период времени: с 1999 г. по 2002 г.
Организация: ОАО "Фирма "Строитель"
Должность: Генеральный директор
Период времени: с 2002 г. по настоящее время
Организация: ОАО "УЖС-2 ГМС"
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет

4. Гогуа Нугзар Корнелович
Год рождения: 1957 г
Сведения об образовании: Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина.

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001г – 2002 г
Организация: ОАО “УЖС-1”
Должность: Генеральный директор

Период: с 2002г – по апрель 2006
Организация: ОАО “Компания “Главмосстрой”
Должность:  Технический директор

Период: с апреля 2006 по настоящее время
Организация: ОАО “Компания “Главмосстрой”
Должность:  Вице-президент по подготовке производства

Кроме того, в настоящее время является членом Совета директоров в следующих организациях: ОАО “УЖС-1”, ОАО “Трест МС-1”, ОАО “ТрестМС-14”, ОАО “Трест МС- 5 ГМС”, ОАО “Стройтрест-34”,  ОАО “Строймонолит-14”, ОАО “Трест МФС-2 ГМС”, ОАО “УМЭСТР ГМС”, ОАО “Механизация-2».

Доля в уставном капитале эмитента: 0,01 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01 %
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

5. Коровицын Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: Военный Университет Министерства обороны , 1995 год
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
с 2003 г. по настоящее время – Начальник правового управления ОАО “Компания “Главмосстрой”
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет

6. Попов Владимир Иванович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании:  Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина, год окончания - 1983 г.; Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания – 2000 г.

Должности за последние 5 лет:
Период:  февраль 2001 – сентябрь 2002
Организация:  ОАО «Газ»
Должность:  1-й заместитель финансового директора, заместитель Генерального директора – финансовый директор

Период:  февраль 2003 – апрель 2003
Организация:  Ассоциация «Независимая ассоциация машиностроения»
Должность:  Вице-президент

Период:  октябрь 2003 – август 2005
Организация:  Администрация Губернатора Нижегородской области
Должность:  Министр промышленности и инноваций, 1-й заместитель Губернатора Нижегородской области – член Правительства Нижегородской области

Период:  август 2005 – по настоящее время
Организация:  ОАО ХК «Главмосстрой»
Должность:  1-й Вице-президент, руководитель финансово-экономического комплекса
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

7. Голубев Василий Юрьевич
Год рождения: 1957г.
Сведения об образовании: Московский ордена трудового Красного Знамени институт управления имени Серго Орджоникидзе.

Должности за последние 5 лет:
Период: с 12.04.1999г – 02.02.2000 г
Организация: Правительство Московской области
Должность: Вице-Губернатор Московской области

Период: с 02.02. 2000г-17.04.2000 г
Организация: Правительство Московской области
Должность: И.О. первого заместителя Председателя Правительства Московской области.

Период: с 17.04.2000г – 11.12.2003г
Организация: Правительство Московской области
Должность: Первый заместитель Председателя Правительства Московской области.

Период: с 15.12.2003г – по наст. время
Организация: Администрация Ленинского района
Должность: Глава Ленинского района Московской области
Доля в уставном капитале эмитента: 0,08 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,08 %
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

8. Омельченко Сергей Диомидович
Год рождения: 1944 г
Сведения об образовании: Высшее образование

Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999 г – по наст. время
Организация: Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы
Должность: Заместитель руководителя.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Исполнительный орган общества:

Иванов Виктор Николаевич 

Год рождения: 1945г.
Сведения об образовании: Ленинградский институт им.Песгофта

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 г  -  по наст.время.
Организация: ОАО “КС Главмосстроя “Валуево”
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,92%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,92%
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по совету директоров: заработная плата, выплаченная всем членам Совета директоров за 2005 год – 1065000 руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно имущественных предоставлений в текущем финансовом году: Таких соглашений у эмитента нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.
	Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
	Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
	Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
	Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. 
	Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
	Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
·	проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
·	анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
·	анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
·	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
·	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
·	проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
·	проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
·	анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
·	требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
·	ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом; привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
	По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.
	Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
	Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
	Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей  выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в “Положении о ревизионной комиссии”.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Данной системы контроля у эмитента нет
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Данного документа у эмитента нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1.Дадонова Нина Петровна
Год рождения: 1962 г.
Сведения об образовании: Московский государственный профессионально-педагогический колледж
Должности за последние 5 лет:

Период: 1999г – по наст. время
Организация: ОАО “КС Главмосстроя  “Валуево”
Должность: Помощник генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0,94 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,94 %
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

2. Коробова Валентина Евгеньевна
Год рождения: 1957 г
Сведения об образовании: Рязанский техникум советской торговли.

Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999 г – по наст. время
Организация: ОАО “КС Главмосстроя  “Валуево”
Должность: Заведующая столовой

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

3. Рящина Татьяна Владимировна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: 
Среднее общее образование

Должности за последние 5 лет:
С 1986 года по настоящее время – бухгалтер ОАО “Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево”
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

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

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Ревизионной комиссии: вознаграждения, льготы и компенсации отсутствуют.

Сведения о существующих соглашениях относительно имущественных предоставлений в текущем финансовом году: Таких соглашений у эмитента 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 

В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: Соглашений и обязательств, касающихся возможности участия сотрудников эмитента в его уставном капитале, нет

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: Опционы эмитента сотрудникам не предоставлялись


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


6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 71
Общее количество номинальных держателей: 1

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Юридические лица:
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) – номинальный держатель.
Сокращенное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Местонахождение: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,  д. 34, стр. 1
Контактный телефон, факс: (495) 729-55-53
Адрес электронной почты: GrachevaSP@banksoyuz.ru
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии: 177-06769-000-100 от 17.06.2003г., Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, без срока действия
Количество обыкновенных акций эмитента: 18075 штук

Наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания “Главмосстрой”
Местонахождение: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр. 2
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 58,01 %

В состав участников ОАО “Компания “Главмосстрой” входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала (по состоянию на 31.12.2005 года):
Юридические лица:
Полное наименование: Коммерческий Банк “Независимый Строительный Банк” (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: КБ “НС Банк” (ЗАО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, Новые Черемушки, квартал 22-23, корп.1В 
ИНН: 7744001024
Доля в уставном капитале: 26,94%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 26,94%

Физические лица: нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и наличие специального права: доля государства (муниципального образования) отсутствует, специальное право существует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,  предоставляемых одному акционеру, в Уставе Общества 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
2001 год

Дата составления списка лиц, имевших  право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 марта 2001 г.

№
п/п
Полное наименование
акционера
Сокращенное наименование акционера
Доля от обыкновенных акций эмитента, %
Доля от Уставного капитала эмитента, %
1.
Открытое акционерное общество Холдинговая компания “Главмосстрой”
ОАО  ХГ “Главмосстрой”
22,6
22,6
2.
Закрытое акционерное общество “Метакса”
ЗАО “Метакса”
15,0
15,0
3.
Иванов Виктор Николаевич

11,1
11,1

2002 год

Дата составления списка лиц, имевших  право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 марта  2002 г.

№
п/п
Полное наименование
акционера
Сокращенное наименование акционера
Доля от обыкновенных акций эмитента, %
Доля от Уставного капитала эмитента, %
1.
Открытое акционерное общество Холдинговая компания “Главмосстрой”
ОАО  ХГ “Главмосстрой”
22,6
22,6
2.
Закрытое акционерное общество “Метакса”
ЗАО “Метакса”
15,0
15,0
3.
Иванов Виктор Николаевич
-
11,1
11,1
2003 год

Дата составления списка лиц, имевших  право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07  апреля 2003 г.

№
п/п
Полное наименование
акционера
Сокращенное наименование акционера
Доля от обыкновенных акций эмитента, %
Доля от Уставного капитала эмитента, %
1.
Открытое акционерное общество Холдинговая компания “Главмосстрой”
ОАО  ХГ “Главмосстрой”
22,6
22,6
2.
Закрытое акционерное общество “Элвен”
ЗАО  “Элвен”
15,0
15,0
3.
Иванов Виктор Николаевич
-
11,1
11,1
2004 год

Дата составления списка лиц, имевших  право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 марта 2004 г.

№
п/п
Полное наименование
акционера
Сокращенное наименование акционера
Доля от обыкновенных акций эмитента, %
Доля от Уставного капитала эмитента, %
1.
Открытое акционерное общество Холдинговая компания “Главмосстрой”
ОАО  ХГ “Главмосстрой”
22,6
22,6
2.
Закрытое акционерное общество “Элвен”
ЗАО  “Элвен”
15,0
15,0
3.
Открытое акционерное общество “УЖС-2”
ОАО “УЖС-2”
14,66
14,66
4.
Иванов Виктор Николаевич
-
11,1
11,1
5.
Дадонова Нина Петровна
-
5,29
5,29
2005 год


Дата составления списка лиц, имевших  право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 марта 2005 г.

№
п/п
Полное наименование
акционера
Сокращенное наименование акционера
Доля от обыкновенных акций эмитента, %
Доля от Уставного капитала эмитента, %
1.
Открытое акционерное общество Холдинговая компания “Главмосстрой”
ОАО  ХГ “Главмосстрой”
22,6
22,6
2.
Закрытое акционерное общество “Элвен”
ЗАО  “Элвен”
15,0
15,0
3.
Открытое акционерное общество “УЖС-2”
ОАО “УЖС-2”
20,41
20,41
4.
Иванов Виктор Николаевич
-
19,67
19,67

2006 год



Дата составления списка лиц, имевших  право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 марта 2006 г.

№
п/п
Полное наименование
акционера
Сокращенное наименование акционера
Доля от обыкновенных акций эмитента, %
Доля от Уставного капитала эмитента, %
1.
Открытое акционерное общество Холдинговая компания “Главмосстрой”
ОАО  “Компания “Главмосстрой”
58,01
58,01
2.
Иванов Виктор Николаевич
-
19,67
19,67


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Такие сделки в отчетном квартале не совершались


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год: 

Годовая бухгалтерская отчетность в данном отчетном периоде не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 

В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется в силу отсутствия филиалов, дочерних и зависимых обществ

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Приложение 1.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж – эмитент не занимается экспортом.

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

Стоимость недвижимого имущества эмитента на 31.12.2006 г.:                   тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на 31.12.2006 г.:                тыс. 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, могущих существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: Уставный капитал эмитента составляет 6 495  рублей и состоит из 64 950 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,10 руб. каждая. Доля данной категории акций в уставном капитале Общества – 100%.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

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

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном периоде не имело место изменение размера уставного  капитала  эмитента

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Эмитентом  сформирован  резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества (Устав ст.18.2). Иные фонды, предусмотренные уставом  (фонд акционирования работников общества), эмитент не создавал.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров посредством направления уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, а также посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети “Интернет”, на сайте Общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров: 
 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения Общего собрания акционеров:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
	Дата и порядок  проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам  о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации при подготовке к проведению годового Общего собрания  акционеров) устанавливаются решением Совета директоров, простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, в соответствии с требованиями Устава и внутренними документами Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня Общего (внеочередного) собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества. (п. 14.2.3. Устава)
Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется Уставом и внутренними документами общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или требование о созыве общего собрания акционеров осуществляется акционерами без представления выписки из реестра акционеров, если учет их прав на акции Общества осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае учета прав акционеров на счете  депо – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя, фамилию и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, 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 ознакомиться с информацией (материалами), предоставленными для подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров посредством направления уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, годовые отчеты; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, а также посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети “Интернет”, на сайте Общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, 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

 Таких организаций Эмитент не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

 Существенных сделок Эмитент не совершал

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг Эмитенту не присваивался

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, руб.: 0,10 
Количество акций, находящихся в обращении, шт.:  64 950
в том числе 1-го выпуска- 64 950 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в  результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер 1-го выпуска: 73-1 “П” 3483
Дата государственной регистрации 1-го выпуска: 30.06.1994г
Количество акций 1-го выпуска, находящихся в обращении,  шт.:  64 950

Права акционера на получение объявленных дивидендов:
Акционер имеет право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций (п. 8.7. Устава)
Владельцы обыкновенных акций имеют право получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными  Уставом.

Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров  с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Каждый  акционер-владелец  обыкновенных  акций имеет право в соответствии с действующим законодательством участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (п. 8.9. Устава).

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Акционеры имеют право получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).
Каждый  акционер-владелец  обыкновенных  акций имеет право получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и  Уставом.

Иные сведения об акциях: иных сведений нет

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

Другие эмиссионные ценные бумаги эмитентом не выпускались

8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Сведения об аннулированных выпусках акций эмитента: Таких выпусков нет

8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Ценных бумаг, находящихся в обращении Эмитент не имеет.

8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт).
Таких выпусков нет.

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска – Не имеется. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения регистратора: 105082 г. Москва, ул. Бакунинская, д. 50/1
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 10-000-1-00274 от 24.12.2002г.,  бессрочная, выдана ФКЦБ

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
На конец отчетного квартала акционеров нерезидентов в Обществе нет

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным  эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – “НК”), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода
Юридические лица
Физические лица

Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг
24% (из которых: Федеральный бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –17,5%)
20%
13%
30%
Доход в виде дивидендов
9%
15%
9%
30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
 Вид налога – налог на доходы.
 К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
-	дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
-	доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.


 Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
-	купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
-	купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:
-	суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
-	оплата услуг, оказываемых депозитарием;
-	комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
-	биржевой сбор (комиссия);
-	оплата услуг регистратора;
-	другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода: 
-	день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
-	день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. 

При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:
-	выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
-	внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
	1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
	2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3)если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
	1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
	2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
	1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
	2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
	3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
            При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

          В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.                     
                                                                                                          
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

2001 год 
Решение о выплате дивидендов не принималось.

2002 год
Решение о выплате дивидендов не принималось.

2003 год
Категория акций - обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа):  
·	в расчете на одну акцию: 0,95 руб.
·	в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 61 702  руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате  (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.04.2003 года, протокол №1 от 19.04.2003 года.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не ограничен.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2002 год.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 61 702 руб.
В случае если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты дивидендов: дивиденды выплачены полностью.
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

2004 год
Решение о выплате дивидендов не принималось.

2005 год
Категория акций - обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа):  
·	в расчете на одну акцию: 0,50 руб.
·	в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 32 475 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате  (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.04.2005 года, протокол б/н  от 26.04.2005 года.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 30.12.2005, поскольку в соответствии с п. 11.4. Устава Общества, срок окончания выплаты годовых дивидендов – 30 декабря 2005 года.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2004 год.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 32 475 руб.
В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты дивидендов: дивиденды выплачены полностью.
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

2006 год

Категория акций - обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа):  
·	в расчете на одну акцию: 1 руб. 00 коп.
·	в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 64 950  руб. 00 коп.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате  (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.04.2006 года, протокол б/н  от 15.04.2006 года.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 30.12.2006, поскольку в соответствии с п. 11.4. Устава Общества, срок окончания выплаты годовых дивидендов – 30 декабря 2006 года.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2005 год.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 64 950 руб.
В случае если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты дивидендов: до 30.12.2006 г. 
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения:  Иных сведений нет





















































П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1                                                  Учетная политика на 2006 год

П Р И К А З

Об учетной политике ОАО
“КС Главмосстроя “Валуево”
на 2006 год.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ “О бухгалтерском учете”, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34 н, Положением по бухгалтерскому учету  “Учетная политика предприятия” ПБУ 1/98, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ № № 2 – 20), утвержденными Минфином России, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению с изменениями и дополнениями (Приказ Минфина РФ от 07.05.2003 №38н), Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными документами, -

Приказываю:

1. Утвердить учетную политику ОАО “Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево” для целей бухгалтерского учета (Приложение №1).   
2. Утвердить учетную политику ОАО “Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево” для целей налогового учета (Приложение №2).
3. Утвердить формы первичных учетных документов,  применяемых для оформления  фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы. (Приложение №3).
4.   Утвердить рабочие планы  счетов бухгалтерского и налогового учета, содержащие синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского и налогового  учета в ОАО “КС Главмосстроя “Валуево” в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности (Приложение №4).
5. Утвердить график документооборота в ОАО “КС Главмосстроя “Валуево” на 2006 год (Приложение №5).
6. Признать утратившими силу Приказы от 30 декабря 2004 г. № 362 “Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2005 год” и № 363 “Об учетной политике для целей налогообложения на 2005 год”
7. Ввести в действие настоящий Приказ с 01.01.2006 г. 
8.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера общества Удовиченко Р. С.


















Учетная политика
ОАО “Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево” 
для целей бухгалтерского учета на 2006 год.
1. Общие положения.
1.  ОАО “Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево” действует на основе полного хозяйственного расчета, имеет свои расчетные счета в банках.
2. Основными видами деятельности общества являются:
• организация лечебно-профилактического и оздоровительного отдыха;
• эксплуатация объектов социально-культурного назначения и сохранность     памятников архитектуры ХVIII-ХIХ вв, - усадьбы “Валуево”.
3. ОАО “Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево” пользуется льготами по следующим налогам:
• налогу на добавленную стоимость в части;
реализации путевок (курсовок) (согласно подп. 3 п.18 ст.149 гл.21 НК РФ);
платных медицинских услуг (подп. 2 п.2 ст.149 гл. 21 НК РФ).
• налогу на землю в части земельных участков, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации (согласно подп. 2     п.2 ст.389 гл.31).
4. Общество самостоятельно принимает решение в вопросах ценообразования, выборе партнеров по бизнесу.
5. Общество предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем.
1.2. Схема ведения бухгалтерского учета.

1.Согласно Федеральному закону №129-ФЗ от 21.11.1996 года “О бухгалтерском учете”, ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, отражающей нарастающим итогом имущественное и финансовое положение общества и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
1.З.Организация работы бухгалтерского аппарата.

            1. При ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности установить линейно-штабную организацию работы бухгалтерского аппарата.
Рабочий план счетов и субсчетов организации.

1.В соответствии со ст. 6 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 года “О бухгалтерском учете”, хозяйственные операции отражать с применением Плана счетов бухгалтерского учета (Приложение №4).

 
1.5. Формы первичной    учетной документации и образцы форм бухгалтерской отчетности.

1. Использовать для оформления хозяйственных операций унифицированные формы первичных учетных документов, а также принимать к учету первичные документы и использовать формы, разработанные в обществе (Приложение №3).
2. В составе    годовой бухгалтерской отчетности представлять формы №1,2,3,4,5,6.

1.6.Правила документооборота и технология обработки учетной документации.

1. График документооборота и обработки учетной информации определяет номер формы, количество экземпляров, сроков   исполнения и ответственных исполнителей в период создания, проверки, обработки документов и сдачи их в архив (Приложение №5),
2. Установить сроки представления промежуточной отчетности в бухгалтерию структурными подразделениями до 28 числа месяца, следующего за отчетным.
3. Бухгалтерский учет осуществляется по журнально-ордерной форме с использованием специализированных бухгалтерских компьютерных программ “1С: Бухгалтерия” и “1С: Зарплата и кадры”, частично - ручным способом. Аналитические    регистры    бухгалтерского    учета    оформляются, автоматизировано, распечатываются по истечении отчетного года и хранятся в течение 5 -ти лет.

1.7.Способ представления бухгалтерской отчетности и технический способ ее заполнения.

1. Бухгалтерскую отчетность представлять на бумажных носителях.
2. Персонифицированный учет по сотрудникам представлять в электронном виде и на бумажных носителях.
3. В качестве технических способов заполнения бухгалтерской отчетности могут быть использованы:
• заполнение от руки;
• заполнение с помощью печатающих устройств;
• составление электронной версии.

1.8.Порядок проведения инвентаризации и методы оценки имущества и обязательств.

1. Проводить обязательную инвентаризацию:
• основных средств - один раз в три года;
• другого имущества и обязательств - ежегодно, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не ранее первого октября отчетного года.
2. При передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, смене материально ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, порчи имущества или других чрезвычайных ситуациях, проведение инвентаризации обязательно.
3. Порядок, график и сроки проведения инвентаризации, а также состав комиссии определяется генеральным директором общества в специальном ежегодном приказе.
4. Создать постоянно-действующую комиссию по оценке и списанию с баланса объектов основных средств, инструментов, хозяйственного инвентаря и т. п.
5. Для обеспечения полноты и своевременности расчетов с поставщиками по договорным обязательствам за приобретенные и реализованные товары, услуги работники бухгалтерии проводят инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами ежеквартально.
6. По расчетам с налоговыми органами, внебюджетными фондами сверка платежей производится ежеквартально.

1.9. Уровень существенности, применяемый обществом пои раскрытии информации в бухгалтерском учете.

1. В соответствии с п.1 Приказа Минфина России от 22.07.2002 года №б7н, применять уровень существенности для различных видов активов и обязательств.
2. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов.
3. Существенные способы ведения бухгалтерского учета расшифровывать в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности за год.

2. Порядок   внутреннего   контроля   за   финансово-хозяйственной деятельностью общества.

1. Организацию системы внутреннего контроля за выполнением документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов общества, достоверностью учетных и отчетных данных возложить на бухгалтерскую службу и генерального директора.
2. Разделение функций по ведению бухгалтерского учета и контроля предусмотреть в должностных инструкциях работников бухгалтерии.
3. Для целей внутреннего контроля утвердить;
3.1. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов.
3.2. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение доверенностей.
3.3. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей на получение ТМЦ.
3.4. Перечень должностных лиц, имеющих право на выдачу денежных средств подотчет на предстоящие операционные, административно-хозяйственные расходы.
3.5.  Перечень должностей, работа которых носит разъездной характер.
3.6. Состав комиссии по документальному оформлению представительских
    расходов.
4. Для целей внутреннего контроля утвердить организацию хранения бухгалтерских документов:
4.1. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность хранятся в закрывающихся помещениях в специально предназначенных для этого шкафах и сейфах, исключающих возможность их порчи и пропажи.
4.2. Перед подачей в архив первичные документы, относящиеся к определенному учетному регистру, комплектуются в хронологическом порядке и сопровождаются справкой для архива, которая содержит:
• наименование учетного регистра, к которому относятся данные первичные документы;
• период, за который скомплектованы документы;
• перечень скомплектованных первичных документов; • дату комплектации и передачи документов в архив:
• подпись ответственного лица.

4.3. Кассовые документы, авансовые отчеты, выписки из банка с относящимися к ним документами должны быть подобраны в хронологическом порядке и переплетены.
4.4. Срок хранения первичных учетных документов определяется с учетом требований действующего законодательства. Для большинства документов срок хранения составляет 5 лет.


З.Учет основных средств, погашение их стоимости.

1. Объекты основных средств, приобретенные за плату, признавать в учете по фактической стоимости приобретения (в соответствии с п,8 ПБУ6/01).
2. Срок полезного использования основных средств, вводимых в эксплуатацию после 01 января 2002 года, устанавливать на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 “О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы”.
3. Стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию до 2002 года, погашается путем начисления износа и списания его на себестоимость услуг, издержки обращения в течении срока их полезного использования в соответствии с установленными едиными нормами амортизационных начислений ( Постановление Совета Министров СССР №1072).
4. Группировку основных средств осуществлять по срокам их использования, способу начисления амортизации, а также сходным функциональным признакам.
5. Амортизацию по основным средствам начисляется линейным способом.
6. На 1 января 2006 года отсутствуют основные средства, поступившие по договору мены.
7. Изменения в первоначальной стоимости основных сведств допускаются в случаях: достройки, дооборудования, реконструкции и т.п. Произведенные затраты относить на увеличение первоначальной стоимости объектов ОС с последующим их списанием через начисление амортизации на затраты без пересмотра срока полезного использования. 7.1. По основным средствам по состоянию на 01,01.06 г. изменена стоимость в результате реконструкции:
Главный корпус, инв. номер 25, новая первоначальная стоимость -3271 280,31 руб.
8. Основные средства стоимостью до 10000 руб., а также приобретенные издания (книги, брошюры, прейскуранты и т. п.) списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию.
8.1.  Предметы, сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерского учету до 10 000 руб., списывать на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации вести аналитический учет указанных предметов.
8.2.  Определить срок полезного использования литературы в 12 месяцев,
8.3. Определить срок полезного использования столовой посуды и приборов мягкого инвентаря (постельное и столовое белье, полотенца и т. п.) менее 12 месяцев. Списание их на затраты производится единовременно в момент списания в производство. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации вести аналитический учет указанных предметов в количественном выражении, в разрезе материально ответственных лиц.
8.4. Списание спецодежды, сроком носки до 12 месяцев (поварские куртки и халаты, колпаки, фартуки, медицинские костюмы и халаты) производится единовременно в момент отпуска их в производство.
9. Размер выручки от реализации при продаже основных средств определяется в сумме, установленной в договоре.
10. Расходы на текущий, средний и капитальный ремонт основных средств (зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и т. п.) учитывать в размере фактических затрат на счетах затрат. Расходы на ремонт включать в себестоимость в том отчетном периоде, в котором они возникли. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.
11. Имущество, полученное по договору лизинга, учитывается на забалансовом счете.


4.Учет материально - производственных запасов и товаров.

4.1. Учет материальных ценностей производить по фактической себестоимости (счет 10 “Материалы”) без использования счетов 15 “Заготовление и приобретение материалов” и 16 “Отклонение в стоимости материальных ценностей.
4.2. Учитывая льготу по НДС на основной вид услуг (реализация санаторно-курортных путевок, курсовок, платные медицинские услуги), НДС по приобретаемым ценностям, работам, услугам включать в их стоимость с последующим списанием на затраты.
4.3. Оценку продуктов питания, материалов при их отпуске в производство осуществлять по средней себестоимости на дату отпуска.
4.4. Осуществлять расход медикаментов по нозологиям и нормативам, рассчитанным экспертным путем (утвержденных генеральным директором) и “Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств”, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 21.10.2004 №1344-Р.
4.5. Оценку приобретаемых товаров осуществлять на счете 41 по продажным (розничным) ценам, с учетом торговых наценок по кредиту счета 42.

5. Признание и учет доходов и расходов.

5.1.Признавать доходы и расходы общества в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от фактического поступления (выбытия) денежных средств и (или) иного имущества (имущественных прав).
5.2. Цены на реализуемые путевки и курсовки устанавливать согласно калькуляциям, утвержденным генеральным директором общества с уровнем рентабельности не менее 3%.
5.3. При определении доходов, учитываемых на счете 90.1 “Продажи” номенклатура “Путевки” использовать термин “койко-день”. По количеству койко-дней, проведенному в отчетном месяце каждым отдыхающим, и отпускной цене каждой санаторно-курортной путевки, курсовки определяется доход текущего месяца. В соответствии с гл. 30 “Купля-продажа”, параграф 1 “Общие положения о купле-продаже” ГК РФ путевка (курсовка) не является товаром. Под санаторно-курортной путевкой, курсовкой следует понимать комплекс услуг, предоставляемый санаторно-курортной организацией, имеющей лицензию, с соответствующим профилем заболевания, согласованной продолжительностью, сроками и стоимостью, оформленной бланком строгой	отчетности	с номером, серией, подписями и печатью продавца.
 5.4. Доходы общества подразделяются на:
• доходы от обычных видов деятельности;
• операционные доходы;
• внереализационные доходы
5.4. К операционным доходам относятся прочие поступления в соответствии с п. 7 ПБУ 9/99.
5.5. К внереализационным доходам относятся прочие поступления в соответствии с п.8 ПБУ9/99.
5.6. Расходами признавать уменьшение экономических выгод в результате выбытия актива (денежных средств и иного имущества) и (или) возникновение обязательств, приводящих к уменьшению капитала, за исключением вкладов по решению учредителей организации (согласно п,2 ПБУ10/99).
5.7. Расходы общества подразделяются на:
• расходы от обычных видов деятельности,
• операционные расходы;
• внереализационные расходы.
5.8. К операционным расходам относятся прочие расходы в соответствии с п. 11 ПБУ10/99.
5.9. К внереализационным расходам относятся прочие расходы в соответствии с п.12 ПБУ10/99.
5.10. При бухгалтерском учете производственных расходов по способу их отнесения на себестоимость услуг, работ вести аналитический расход прямых и косвенных затрат, а также по месту их возникновения.
5.11. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 “Общехозяйственные расходы” списывать в конце месяца пропорционально полученной выручке по отдельным видам деятельности на счета учета соответствующих затрат.
5.12. Расходы по содержанию подсобного сельского хозяйства вести на счете 23 “Вспомогательные производства” (используя продукцию для внутреннего потребления, без реализации на сторону). Закрытие счета 23 производить на счет 20 “Основное производство”.
5.13. Затраты клинического санатория, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров для целей бухгалтерского учета включать в расходы в том периоде, в котором они были произведены,
5.14.Расходы на рекламу, произведенные в текущем периоде признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания,
     учитываются на счете № 44, в конце месяца в полном объеме распределяются  на счет 90.2 - номенклатура “Путевки”.
5.15. Суммы дебиторской задолженности, срок исковой давности по которой
    истек (а также других долгов , нереальных к взысканию): списывать по каждому обязательству на основании проведенной инвентаризации, письменного  обоснования, приказа генерального директора.
5.16. Расходы по добровольному страхованию имущества и ответственности для целей бухгалтерского учета признаются в размере фактических затрат. 
5.17. Расходы, произведенные обществом в отчетном периоде (лицензии, страхование и т. п.), но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитывать предварительно на счете 97 “Расходы будущих периодов”, затем ежемесячно, равными частями включать в себестоимость того отчетного периода, к которому они относятся.
5.18. Подготовительные расходы  по текущему ремонту,  оснащению необходимым инвентарем, мебелью спальных корпусов Главмосстроя, взятых в аренду, учитывать предварительно на счете 97 “Расходы будущих периодов”, а затем, когда начнется деятельность по сдаче помещений в субаренду, предоставлении санаторно-курортных	 услуг, списываются в порядке, утвержденном генеральным директором.
5.19. Срок использования программных продуктов устанавливается    в соответствии с сопроводительными документами. В том случае, если срок полезного использования в сопроводительных документах не установлен, то этот срок устанавливается 2 года.
5.20.Проценты по долговым обязательствам относить на себестоимость исходя из ставки рефинансирования ЦБ увеличенной в 1,1 раза. Проценты по долговым обязательствам сверх ставки рефинансирования ЦБ увеличенной в 1,1 раза списывать на счет 91 “Прочие доходы и расходы”.
5.21.   Финансовый результат от реализации товаров, работ, услуг основной деятельности выявлять ежемесячно исходя из полученной выручки и фактической полной себестоимостью реализованных товаров, работ, услуг.
5.22. Полученную прибыль (убыток) по итогам года учитывать как нераспределенную прибыль отчетного года (прошлых лет) и распределять на основании решения собрания акционеров.

6. Резервы предстоящих платежей.

6.1. Резервы предстоящих платежей обществом не создаются. (Резерв  расходов на предстоящую оплату отпусков, резерв сомнительных долгов, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов      и т. п.).

Учетная политика
ОАО “Клинический санаторий  Главмосстроя “Валуево” для целей налогового учета на 2006 год.

1.   Общие положения.
      
1.1.Налоговый учет осуществляется силами бухгалтерской службы общества, поэтому предполагает максимальное использование данных бухгалтерского учета для исчисления налоговой базы.
1.2. В случае несовпадения бухгалтерского и налогового учета формируются регистры налогового учета и дополнительные расчеты и корректировки.
1.3. С целью систематизации ведения налогового учета, достижения соответствия применяемых налоговых регистров критериям, приведенным в ст.313 НК РФ, в структуру бухгалтерской службы введена должность заместителя главного бухгалтера по налоговому учету.

Налог на прибыль.

2.1 Порядок признания доходов и расходов.

2.1.1.	Доходы и расходы в обществе определяются методом начисления, т.е. доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от факта оплаты, согласно п.1 ст.271 НК РФ.  При этом датой получения дохода от реализации является день перехода права собственности на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) к покупателю (заказчику).
2.1.2. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок, согласно п.1 ст.272 НК РФ.
Порядок формирования и отнесения на себестоимость услуг, подразделений  общехозяйственных расходов аналогичен порядку, установленному для целей бухгалтерского учета.

2.2. Порядок уплаты платежей по налогу на прибыль.

2.2.1. Общество оплачивает авансовые платежи  по налогу ежемесячно, равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за предыдущий квартал.
2.2.2. Уплата ежемесячных платежей осуществляется обществом в срок до 28-го числа каждого месяца.
 
2.3.  Методы начисления амортизации.

2.3.1.	В качестве метода начисления амортизации общество использует линейный метод. Линейный метод предполагает равномерное начисление амортизации  в течение всего срока полезного использования имущества. 
2.3.2. Месячная сумма амортизации рассчитывается как произведение первоначальной (восстановительной) (или остаточной – для объектов, введенных в эксплуатацию до 2002 г) стоимости объекта и нормы амортизации.
2.3.3. Норма амортизации для каждой группы объектов определяется по формуле:
К = 1 : П ∙ 100%,
где П – срок полезного (остаточного) использования объекта (мес.).
2.3.4. Для каждой из групп объектов ОС, введенных в эксплуатацию до 2002 года, оставшийся срок полезного использования и остаточная стоимость определяется в соответствии со статьей 322 гл.25 НК, в соответствии со срок полезного использования  для конкретной амортизационной группы соответственно:

Номер группы
Срок полезного
использования (мес.)
1 группа
12
2 группа
25
3 группа
48
4 группа
72
5 группа
108
6 группа
132
7 группа
240
8 группа
276
9 группа
360
10 группа
960
11 группа
84

2.3.5. По вновь поступившим основным средствам с 01.01.2002 г. налоговая амортизация начисляется от первоначальной стоимости в соответствии со сроками полезного использования по 10 амортизационным группам без применения понижающих или повышающих коэффициентов:

Номер группы
Срок полезного использования (мес.)
1 группа
12
2 группа
25
3 группа
48
4 группа
72
5 группа
108
6 группа
132
7 группа
240
8 группа
276
9 группа
360
10 группа
960

2.3.6.	Амортизируемое имущество распределено по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Срок полезного использования определяется в соответствии с положением ст. 258 НК РФ и на основании Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 “О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы”.
2.3.7. После реконструкции, модернизации, технического перевооружения, либо при консервации объекта срок полезного использования  может быть продлен, но только в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее был включен  указанный объект ОС. 
2.3.8. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации может быть установлена с учетом срока фактического использования у бывшего собственника, если такой срок указан в акте приемки-передачи или ином документе, выданном бывшим собственником.
2.3.9. При получении имущества безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом ст. 40 НК, но не ниже остаточной стоимости. Информация о ценах должна быть документально подтверждена или путем проведения независимой оценки. 
2.3.10. Специальные коэффициенты (повышающие и понижающие) к основной норме не применяются, кроме обязательных. 
2.3.11. Налоговый учет расходов на ремонт основных средств регламентируется ст. 260 и 324 НК РФ. Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат.
2.3.12.	Первоначальная стоимость основных средств для целей налогового учета формируется по правилам, установленным ПБУ 6/01. Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10 000 руб. включительно, не рассматривается в качестве амортизируемого имущества и его стоимость включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
2.3.13. Пункты 8.2, 8.3.,8.4. учетной политики для бухгалтерского учета применяются и для целей налогового учета.
2.3.14. Амортизационная премия обществом не используется.

2.4. Оценка списываемых сырья , материалов и товаров.   

2.4.1.	Методы оценки, стоимости сырья и материалов, списываемых в производство и методы оценки покупных товаров аналогичны, как в налоговом, так и в бухгалтерском учете.

3. Налогообложение по НДС.

3.1 Определение даты реализации товаров, услуг в целях налогообложения.

3.1.1. Для определения даты реализации товаров, работ, услуг в целях налогообложения в обществе применяется метод “по отгрузке”. Моментом определения налоговой базы по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов является день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг)

3.2 Сроки уплаты налога в бюджет и порядок ведения книг покупок и продаж.

3.2.1 Уплата налога и представление налоговой декларации производится не позднее 20-го числа месяца следующего за истекшим отчетным налоговым периодом (месяцем).
3.2.2. Обществом применяются льготы, предусмотренные ст.149 НК РФ, поэтому обеспечено ведение раздельного учета операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению.
3.2.3.Аналитический учет объектов раздельного учета  по НДС организован без отражения на счетах бухгалтерского учета в специально разработанных регистрах (разработочных таблицах) с указанием всех объектов раздельного учета и ссылкой на первичные документы. Для НДС такими регистрами являются книги продаж и покупок.
3.2.4. .Способ ведения раздельного учета “входного” НДС по товарам, услугам, приобретенным для осуществления облагаемых и не облагаемых НДС операций:
§	учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, не облагаемых  НДС;
§	принимаются к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, облагаемых НДС;
§	каждый налоговый период определяется доля выручки по деятельности, облагаемой НДС;
§	НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) общехозяйственного назначения пропорционально включается в налоговый вычет по НДС, остальная часть – в расходы по б/счету 26.
§	В течение налогового периода ( месяца) данные счетов-фактур в книгу покупок не  заносятся. По итогам налогового периода определяется сумма НДС, подлежащая вычету, и сумма НДС, подлежащая отнесению на стоимость приобретенного имущества или списанию на расходы, после чего соответствующие счета- фактуры в части сумм НДС, относящихся  к облагаемым операциям, регистрируются в книге покупок.
3.2.5. Счета-фактуры на оказанные услуги по безналичному расчету  по путевкам, курсовкам выписываются только при наступлении срока заезда, так как доход определяется по обслуженным койко-дням, а счет-фактура является подтверждением факта оказания услуг.
3.2.6.При реализации услуг санатория  за наличный расчет по каждой кассовой операции покупателю выдается кассовый чек,  выписывается счет-фактура на оказанные услуги для формирования проводок по НДС.

4. Налогообложение ЕНВД.

4.1.Бухгалтерский учет ведется в общем порядке.
4.2. Техника раздельного ведения доходов и расходов предусматривает  учет в отдельных регистрах посредством введения субсчетов к счетам бухгалтерского учета:
▪ 44.1.2 – издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность, облагаемую ЕНВД;
▪  90.1.2 –  выручка  от продаж, облагаемых ЕНВД.
▪  90.2.2 себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД.
 4.3. Общехозяйственные расходы распределяются между объектами, переведенными на ЕНВД (аптечный пункт, заказной зал-бар, буфет ДСОЛ “Искорка” и общим режимом налогообложения  пропорционально доле доходов от деятельности, относящейся к общему режиму налогообложения в общей сумме доходов по всем видам деятельности нарастающим итогом с начала года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год).
4.4. Страховые взносы в пенсионный фонд за работников, напрямую участвующих в деятельности, облагаемой ЕНВД, уменьшают сумму единого налога, но не более чем на 50%.


