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


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



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

ОАО «Ставропольский Электронпроект» стремится выполнять требования законодательства РФ в плане совершенствования принципов и методов корпоративного управления, повышения информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности.
В рамках повышения уровня информационной прозрачности компания публикует отчетность, охватывающую структуру собственности, финансовые и производственные показатели, риски и практику корпоративного управления, на сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями ФСФР РФ. 
ОАО «Ставропольский Электронпроект» на сайте представляет информацию о компании для клиентов и акционеров о производственных и финансовых показателях
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Луковка Евгений Александрович (председатель)
1962
Подколзина Нина Васильевна
1952
Ильина Елена Николаевна
1958
Петинова Ирина Аркадьевна
1960
Ковальчук Марина Анатольевна
1965
Дробышев Виталий Федорович
1951
Герман Наталья Анатольевна
1985

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Сидоров Сергей Иванович
1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский банк Сбербанка России ОАО г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский банк СБ РФ г.Ставрополь
Место нахождения: 355035 г. Ставрополь, ул. Ленина, д.415.
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702810660220100159
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ставропольский ф-л банка "ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольский ф-л банка "ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ОАО)
Место нахождения: г. Ставрополь
ИНН: 5000001042
БИК: 040702762
Номер счета: 40702810205270141931
Корр. счет: 30101810100000000762
Тип счета: расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Независимая  фирма  общество  с  ограниченной   ответственностью «Ставропольаудит»
Сокращенное фирменное наименование: НФ ООО « Ставропольаудит»
Место нахождения: 355041,  г.  Ставрополь,  ул. Мира , 282
ИНН: 2636005368
ОГРН: 1022601958444

Телефон: (8652) 23-24-35
Факс: (8652) 94-51-03
Адрес электронной почты: mail @ stavropol-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство  финансов  РФ
Номер: Е 000209
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-й Сыромятнический  переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
нет

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
НФ ООО « Ставропольаудит» является членом НП "Ассоциация оценщиков Серного Кавказа"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
При   выборе   аудитора  учитывался  стаж  работы  и  прейскурант  цен.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Порядок принятия решения о рекомендации кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий решение о рекомендации аудитора собранию акционеров.
Кандидатуру аудитора для утверждения общим  собранием акционеров выдвигает Совет директоров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг аудитор обязуется также оказывать эмитенту консультационные услуги в области налогообложения, бухгалтерского и налогового учетов; документальное оформление их результатов.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудиторских услуг определяется соглашением сторон в соответствии со статьей 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Стоимость  оказываемых  услуг  в  2009 году составила   30  тысяч  рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005,  2006,  2007, 2008,2009 годы.
При   выборе   аудитора  учитывался  стаж  работы  и  прейскурант  цен. Стоимость  оказываемых  услуг  в  2009 году составила   30  тысяч  рублей.  
Порядок принятия решения о рекомендации кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий решение о рекомендации аудитора собранию акционеров.
Кандидатуру аудитора для утверждения общим  собранием акционеров выдвигает Совет директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг аудитор обязуется также оказывать эмитенту консультационные услуги в области налогообложения, бухгалтерского и налогового учетов; документальное оформление их результатов. Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Не  предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Не  имели  места.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): Должностные лица эмитента,  не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Размер вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудиторских услуг определяется соглашением сторон в соответствии со статьей 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
С целью предотвращения возникновения отрицательного влияния факторов риска, эмитент осуществляет жесткий контроль за   издержками  производства, что позволяет иметь определенный  резерв, который, в случае экстремальной ситуации,  позволит не снижать достигнутый уровень конкурентоспособности на отраслевом рынке.
2.5.1. Отраслевые риски
Проектирование является инфраструктурной отраслью экономики. Практически все конечные потребители услуг отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей  динамикой   социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, в первую очередь динамикой строительства (как жилищного, так и коммерческого), динамикой развития инновационных технологий в сфере строительства и ЖКХ,   а также в определённой степени  инвестиционным климатом в России.
К категории основных отраслевых рисков эмитент относит:
Старение оборудования
Действия эмитента: 
-техническое перевооружение отрасли;
-привлечение инвестиций.
С целью предотвращения возникновения отрицательного влияния данных факторов, эмитент осуществляет жесткий контроль за   издержками  производства.
2.5.2. Страновые и региональные риски
-	риск возникновения социальной нестабильности в связи  с миграционными процессами.
-	возможные стихийные бедствия, включая землетрясения, наводнения и пр.
Исходя из социологических прогнозов и учитывая положительную динамику развития региона размещения общества в течение последних лет, региональные риски в сфере деятельности общества отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски – это риски, связанные с вероятностью  потерь  финансовых  ресурсов. Основными  видами  финансовых  ресурсов  являются :
а) инфляционные риски – риск  возможного  обесценивания  денег  при  опережающем  росте  инфляции  по сравнению  с  суммами  получаемых  доходов,  а  также  обесценение средств на расчетном счете, дебиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;
б) риск  ликвидности  - связан  с  возможностью  потерь  при  реализации  ценных  бумаг  предприятия  из-за  уменьшения  их  стоимости;
г) риски, связанные  с  инвестициями  -  риск упущенной  выгоды, при  снижении  доходности, риск  прямых  финансовых  потерь (риск банкротства).
Основными показателями финансовой отчетности, на которые могут оказать влияние финансовые риски являются: 
Величина прибыли от продаж основной продукции (оказания услуг);
Величина дебиторской и кредиторской задолженности;
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.
Однако, инфляционные ожидания за отчетный период и на будущее время стабильны, по причине чего  не скажутся на выплатах по ценным бумагам эмитента, а также кредитоспособности заказчиков услуг эмитента. Также финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности не зависят от изменения валютного курса, соответственно изменения валютного курса не окажут влияния на финансовую стабильность эмитента.

2.5.4. Правовые риски
В своей деятельности эмитент руководствуется следующими нормативными актами:
Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ 
Изменения в налоговом законодательстве: увеличение ставок налогообложения, изменения в системе учета затрат могут повлечь уменьшение размера прибыли, остающегося в распоряжении эмитента и, следовательно, сокращение объема средств, направляемых на развитие эмитента. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
-	просчеты менеджмента при принятии решений
-	возможность роста издержек производства, включая увеличение себестоимости   услуг, вызванного ростом издержек по содержанию  зданий  и  сооружений  эмитента. 
-	рост   энергоресурсы,  что  может  повлечь  за  собой  рост  арендной  платы,
-	несвоевременность   арендной  платы   арендаторами;
-	увеличение числа конкурентов 
-	Срок имеющейся  строительной лицензии предприятия не истек,  видимые основания для отказа в продлении лицензии после истечения срока ее действия отсутствуют.
Основные направления деятельности эмитента по минимизации рисков. 
-	адекватное реагирование на изменение внешней среды
-	активное реагирование на изменение внутренней среды
-	постоянное повышение качества управления финансами и квалификации финансовых менеджеров
-	охрана коммерческой тайны
-	постоянное отслеживание изменений экономической, финансовой, рыночной, политической, социальной, международной обстановки и т.д.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  "Ставропольский Электронпроект"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СтЭП"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1936
Дата государственной регистрации: 24.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Промышленного района города Ставрополя
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022601944793
Дата регистрации: 08.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г.Ставрополя
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования Общества – 17 лет. Общество создано на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Ставропольский Электронпроект» (далее - «Общество») учреждено 24 ноября 1993г. на неопределенный срок путем приватизации в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и решением Комитета по управлению имуществом Ставропольского края от 23.11.93г. № 2591 о приватизации государственного имущества Ставропольского Государственного Союзного проектного института.
Общество обеспечивает:  выполнение проектно-изыскательских работ, конструкторских, технологических и научно-исследовательских работ для промышленного, транспортного, сельскохозяйственного, жилищно-гражданского строительства, предприятий электронной отрасли и для других заказчиков независимо от принадлежности и форм собственности; оказание консультационных, посреднических, маркетинговых услуг в инвестиционной деятельности; оказание инжиниринговых услуг, обследование технического состояния зданий и сооружений.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 355038 Россия, город Ставрополь, Ленина 468
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
355038 Россия, г. Ставрополь, Ленина 468
Адрес для направления корреспонденции
355038 Россия, г. Ставрополь, Ленина 468
Телефон: (8652) 94-40-35
Факс: (8652) 94- 40-35
Адрес электронной почты: step@oboron-ep.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2635002117
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.20.11
74.20.12
74.20.13
74.20.14
74.20.15
74.20.2
74.20.31
74.20.35
70.20.2
45.11.1
45.11.2
45.21.1
45.21.6
45.21.7
45.22
45.25.1
45.25.2
45.25.3
45.25.4
45.25.5
45.25.6
45.31
45.32
45.33
45.34
45.41
45.42
45.43
45.44.1
45.44.2
45.45
45.50

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Ставропольский Электронпроект» обеспечивает выполнение  проектных работ в Ставропольском крае (общая площадь  66,2 тыс. кв. км (0,39% РФ), население 2,7 млн. человек). В состав Ставропольского края входят 26 административных районов, 9 муниципальных образований (городов) и 267 сельских советов. Муниципальное  образование город Ставрополь является столицей Ставропольского края.  Находясь в центральной части Северного Кавказа, край граничит с восьмью субъектами Российской Федерации: с Дагестаном, Чечней, Северной Осетией-Аланией, Кабардино-Балкарией, Карачаево - Черкесией. 
Согласно данным, приведенным на официальном сайте Правительства Ставропольского края (http://www.stavkray.ru/), в Ставропольском крае проживает 2 млн. 710 тыс. человек (1,9% численности населения страны и 11,9% — Южного федерального округа). Этнический состав населения  - более ста национальностей. ОАО «Ставропольский Электронпроект» также обеспечивает выполнение  проектных работ в городах Москва, Тамбов, Пенза, Ростов-на-Дону, г. Волжский. Основными заказчиками услуг ОАО «Ставропольский Электронпроект» являются бюджетные организации, а также коммерческие организации на правах генерального подрядчика, либо выполняющие функции застройщиков.
Потребителями услуг эмитента по предоставлению имущества в аренду являются в основном небольшие коммерческие организации, арендующие нежилые помещения  под размещение офисов,  складских  помещений, торговых площадей. Крупнейшим арендатором эмитента является ООО «ТЕХНОинвест» (арендует  35% площадей).
На каждого из  остальных  потребителей приходится менее 10 процентов от общей выручки от продажи   продукции  (работ,  услуг)  эмитента,  и  доли  в общем объеме   реализации.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Проектирование является инфраструктурной отраслью экономики. Практически все конечные потребители услуг отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, в первую очередь динамикой строительства (как жилищного, так и коммерческого), динамикой развития инновационных технологий в сфере строительства и ЖКХ,   а также в определённой степени  инвестиционным климатом в России.
Для предотвращения возникновения отрицательного влияния данных факторов, эмитент осуществляет жесткий контроль за   издержками  производства, что позволяет иметь определенный  резерв, который, в случае экстремальной ситуации,  позволит не снижать достигнутый уровень конкурентоспособности на отраслевом рынке.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на основании Приказа от 11.12.2007г. № 360
Номер: ГС -3-26-02-26-0-2635002117-007212-2
Наименование вида (видов) деятельности: 1. Проектирование   зданий  и сооружений I  и    II уровней  ответственности  в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 11.12.2007
Дата окончания действия: 11.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю.
Номер: ГТ №0031452
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи: 30.07.2010
Дата окончания действия: 03.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: НП СРО "Ассоциация Инженерные Изыскания в Строительстве"
Номер: 01-и-№ 0737
Наименование вида (видов) деятельности: работы по инженерным изысканиям,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 16.12.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: НП СРО "Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства"
Номер: 01-П № 123
Наименование вида (видов) деятельности: выполнение проектных работ,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Генеральный проектировщик.
Дата выдачи: 20.09.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некомерческое партнерство"Саморегулируемая региональная органиция строителей Ставропольского края"
Номер: 0278.3-2010-2635002117-С-077
Наименование вида (видов) деятельности: Работы по осуществлению строительного  контроля привлекаемым застройщиком или закачиком на основании договора  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Генеральный подрядчик
Дата выдачи: 31.03.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная

Обстоятельств для непродления лицензии либо  в отказе получения допуска к  работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не имеется.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В ближайшие три года планируется:
 Продолжать и развивать основную деятельность  для  увеличения  объемов, а также деятельность по предоставлению коммерческих помещений в аренду, направляя полученную прибыль на улучшение качества предоставляемых эмитентом услуг, за счет вложения ее в модернизацию предприятия,  реконструкцию основных средств, повышение квалификации и профессионализма персонала.
       Так же  предусматривается    продолжение  деятельности  по  сдаче  в  аренду  свободных  помещений    под  офисы    коммерческим    организациям,  с  одновременным  оказанием  качественных   коммунальных  услуг.  

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-технические и опытно-конструкторские работы в отчетном периоде эмитент не производил.
 Эмитент не планирует получения иных лицензий, кроме необходимых для осуществления основной деятельности. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной задачей ОАО "Ставропольский Электронпроект" является обеспечение  безубыточной деятельности, и получение прибыли, необходимой на развитие производства, на оплату налоговых платежей из прибыли,  выплату дивидендов.
В рамках реализации данной задачи ОАО "Ставропольский Электропроект" проводятся необходимые мероприятия по управлению издержками. Обществом предусматривается самофинансирование, получение прибыли как за счет основного вида деятельности, так и за счет сдачи части имущественного комплекса в аренду.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
За  последних  5  завершенных финансовых лет  эмитентом  достигнуты  следующие  показатели:
Выручка  от  продажи товаров,  услуг  ,  работ  продукции( без НДС) составила :  
2005 год  – 16 353  тыс. руб.
2006год  -   24 251 тыс. руб.
2007год  -   22 381,0  тыс. руб.
2008год  -   35 588,0  тыс. руб.
2009год - 50 232,0 тыс.руб.
    Данные  показатели  свидетельствуют  о  том, что объёмы  работ и  услуг выполняются ,  несмотря   на  неустойчивые    показатели  в  целом  в  отрасли  края.  В  последние  годы  наметилась  устойчивая  тенденция к росту  объемов и  прибыли. 
2005 год  - 2 717,0 тыс. руб.
2006 год  - 2 823,0 тыс. руб.
2007 год  - 8 792,0  тыс. руб.
2008 год  - 10 556,0 тыс. руб. 
2009 год - 23 698,0 тыс.руб.
  Эмитент  осуществляет  постоянную  работу  по  предоставлению  документов  и  материалов  на  участие  в  тендерах (конкурсах)   по  заключению  договоров  на  проектные   работы.
    Основной задачей ОАО "Ставропольский Электронпроект" является обеспечение  безубыточной деятельности, и получение прибыли, необходимой на развитие производства, на оплату налоговых платежей из прибыли,  выплату дивидендов.
В рамках реализации данной задачи ОАО "Ставропольский Электропроект" проводятся необходимые мероприятия по управлению издержками. Обществом предусматривается самофинансирование, получение прибыли как за счет основного вида деятельности, так и за счет сдачи части имущественного комплекса в аренду.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, характеризующий степень зависимости Общества от  заемных средств и определяющий  степень риска для кредиторов, по состоянию  на 31.12.2010г. составит по прогнозам Общества 0. По сравнению с 2009г. коэффициент соотношения собственных и заемных средств не изменится, что  свидетельствует о стабильности финансовой независимости Общества. 
Планы  деятельности  см. п 3.4  

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие Конкуренты Общества в сфере проектирования в Ставропольском крае:
Открытое акционерное общество "Ставропольгражданпроект" г. Ставрополь
Открытое акционерное общество "Кавказкурортпроект" г. Пятигорск
Открытое акционерное общество "Ставропольагропромпроект"г. Ставрополь
Закрытое акционерное общество "Ставрополькоммунпроект" г. Ставрополь  
Конкурентами, находящимися в других регионах Северного Кавказа являются:          
Открытое акционерное общество  "Каббалкпроект» г. Нальчик

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров Общества:
Помимо вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) принятие решения о заключении обществом сделок, связанных с приобретением, а также отчуждением (возможностью отчуждения) объектов недвижимости или передачей объектов недвижимости общества в залог, если стоимость данных объектов недвижимости составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату. В этом случае при отчуждении (возможности отчуждения) или передаче имущества в залог с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета общества, а при приобретении имущества – цена его приобретения;
2) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
3) установление размеров выплачиваемых генеральному директору общества вознаграждений и компенсаций;
4) принятие решения об участии общества в других организациях за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 5.2. настоящего Устава.
Компетенция Генерального директора:
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью общества. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует.





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.oboron-ep.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Луковка Евгений Александрович
(председатель)
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "РАВДИЗ"
Генеральный директор
2002
19.01.2010
ООО "ТЕХНОинвест"
Генеральный директор
2003
настоящее время
ООО"ТЕХНОлидер"
Генеральный директор





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Подколзина Нина Васильевна
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
настоящее время
ОАО "Ставропольский Электронпроект"
Финансовый директор
2004
настоящее время
ООО "Луковка"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ильина Елена Николаевна
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ООО"ТЕХНОвид"
Начальник Финансового отдела
2006
2007
ООО"ТЕХНОмаркет"
Начальник Финансового отдела
2007
2008
ООО"ТЕХНОтемп"
Начальник Финансового отдела
2009
настоящее время
ОАО "РАВДИЗ"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Петинова Ирина Аркадьевна
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ООО "ТЕХНОвид"
Начальник планово-экономического отдела
2007
2008
ООО"ТЕХНОмаркет"
Начальник Планово-экономического отдела
2008
2009
ООО "ТЕХНОтемп"
Начальник планово-экономического отдела
2009
настоящее время
ООО "ТЕХНОлидер"
Начальник планово-экономического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ковальчук Марина Анатольевна
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ООО"ТЕХНОперспектива"
Главный Бухгалтер
2006
2009
ООО "ТЕХНОтемп"
Главный бухгалтер
2009
настоящее время
ООО "ТЕХНОлидер"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дробышев Виталий Федорович
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2006
ООО"ТЕХНОвид"
ведущий специалист  по претензиям
2007
2007
ООО"ТЕХНОмаркет"
ведущий специалист по претензиям
2008
2008
ООО"ТЕХНОопт"
ведущий специалист по претензиям
2009
2009
ООО "ТЕХНОсити"
ведущий специалист по претензиям
2009
настоящее время
ООО" ТЕХНОлидер"
Ведущий специалист по претензиям


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Герман Наталья Анатольевна
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
Дмитриевское сельпо Красногвардейского района СК
бухгалтер
2008
2009
ООО "ТЕХНОтемп"
бухгалтер-экономист 2 категории
2009
настоящее время
ООО "ТЕХНОлидер"
бухгалтер-экономист 1 категории


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

дополнительных сведений нет
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Сидоров Сергей Иванович
Год рождения: 1956

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ООО "Тиман-Инжиниринг"
менеджер начальник отдела
2008
2008
ООО "Угловский цементный завод"
заместитель генерального директора по строительству
2008
настоящее время
ОАО "Ставропольский Электронпроект"
директор по проектированию, Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений  о выплате вознаграждения в текущем финансовом году на заключалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человек по решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. 
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться 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. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Царькова Наталья Николаевна
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ООО"ТЕХНОскиф"
заместитель главного бухгалтера
2006
2006
ООО"ТЕХНОмикрон"
главный бухгалтер
2006
2006
ООО "ТЕХНОгарант"
заместитель главного бухгалтера
2007
2008
ООО"ТЕХНОмаркет"
заместитель главного бухгалтера
2008
2009
ООО "ТЕХНОтемп"
заместитель главного бухгалтера
2009
настящее время
ООО"ТЕХНОлидер"
заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тушкова Ирина Николаевна
Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ООО"ТОРГОПТплюс"
инженер-программист
2008
2009
ООО"ТЕХНОтемп"
инженер-программист, ревизор
2009
настоящее время
ООО "ТЕХНОлидер"
инженер-программист, ревизор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коваленко Елена Александровна
Год рождения: 1956

Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2006
ООО"ТЕХНОвид"
бухгалтер
2007
2008
ООО "ТЕХНОмаркет"
бухгалтер
2008
2008
ООО"ТЕХНОопт"
бухгалтер
2009
2009
ООО"ТЕХНОсити"
бухгалтер
2009
настоящее время
ООО "ТЕХНОлидер"
бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году на заключалось.

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

Дополнительная информация:
Дополнительной информации 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
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Тапешкина Клара Яковлевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Тапешкина Клара Яковлевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Тапешкина Клара Яковлевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Тапешкина Клара Яковлевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Тапешкина Клара Яковлевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.04.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: 07.04.2008 Клара Яковлевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.12.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Тапешкина Клара Яковлевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ОАО « Ставропольский Электронпроект»
Приказ № 1УП

«31» декабря   2009 года                                                                г. Ставрополь
Об утверждении учетной политики для целей
бухгалтерского и налогового учета ОАО « Ставропольский Электронпроект» 
на 2010 год

На  основании  и  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.11.1996 года  № 129-ФЗ «О  бухгалтерском  учете»,  Положением  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации,  утвержденным  Приказом  Минфина  РФ  от  29. 07. 1998 г. № 34н,  а  также  ПБУ 1/2008 «Учетная  политика  организации»,  утвержденным  Приказом  Минфина  РФ  от  06. 10. 2008 г.  № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н
            ПРИКАЗЫВАЮ:
     1.  Принять на 2010 год следующую учетную  политику  для  целей  бухгалтерского  учета:
1.1. Бухгалтерский  учет  на  предприятии  ведется  в полном объеме в  соответствии  с  Законодательством  Российской Федерации, осуществляется  бухгалтерией  предприятия,  возглавляемой  главным  бухгалтером. Учет ведется с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия, версия 7.7.». Предприятие использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного Приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н. 
1.2. Для  обеспечения  документооборота  применяются  типовые  формы  первичных  учетных  документов,  которые утверждены законодательно, при  отсутствии  иных  -  разработанные  самостоятельно.
1.3.  В  целях  обеспечения  достоверности  данных  бухгалтерского  учета  и  отчетности  проводить  инвентаризацию  имущества  и  финансовых  обязательств  предприятия:
1)	инвентаризацию  основных  средств  не  реже  1  раза  в  три  года;
2)	инвентаризацию  товарно-материальных  ценностей  и  финансовых  обязательств  не  реже  1  раза  в  год.
1.4. Лимит стоимости основных  средств, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере отпуска их в эксплуатацию, определить в размере до 20000 руб.  Стоимость актива в пределах лимита отражать в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». Для контроля за движением МПЗ использовать формы М-4,М-11, утвержденные Постановлением Госкомстата от 30.10.97 №71а
1.5. При оприходовании основных средств сумма НДС включается в стоимость основного средства, без выделения ее на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям».
1.6. Срок полезного использования вводимых основных средств устанавливать по Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 
1.7.  Начисление  амортизации  основных  средств  предприятия  производить  линейным  способом  исходя  из  первоначальной  стоимости  объекта  основных  средств  и  нормы  амортизации,  исчисленной  исходя  из  срока  полезного  использования  этого  объекта  (ПБУ  6/01, п.18).  По  основным  средствам,  введенным  в  эксплуатацию  до  01.01.2002 г.,  срок  полезного  использования  был  установлен  в  соответствии  с  Постановлением  СМ  СССР  от  22.10.1990 г.  №  1072  и  пересмотру  не  подлежит. Стоимость приобретаемых книг, брошюр и других изданий списывать на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию.  
a.	При  выбытии  остаточную  стоимость  основных  средств  формировать  на  счете  01. В  случае  реализации  и  прочего  выбытия  основных  средств  убыток  или  доход  по  этим  операциям  относится  на  результаты  хозяйственной  деятельности  предприятия.
b.	Затраты  на  ремонт  основных  средств  включаются  в  себестоимость  работ,  услуг  текущего  периода  по  фактическим  затратам  без  создания  резерва  расходов  на  ремонт  основных  средств.
     1.8. Контроль за движением основных средств вести с помощью унифицированной формы №ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств».
1.9. Стоимость  нематериальных  активов  погашать  линейным  способом  исходя  из  норм,  исчисленных  на  основе  срока  полезного  использования.  Если  срок  полезного  использования  нематериальных  активов  документацией  не  определен,  то  он  устанавливается  распоряжением  руководителя.  Начисление  амортизации  отражать  на  счете  05  «Амортизация  нематериальных  активов».
1.10. Оценку стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при их выбытии производить по первоначальной стоимости каждой единицы.
1.11. Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей отражать в бухгалтерском учете по фактической себестоимости на счете 10 без использования счетов 15 «
Заготовление  и  приобретение  материальных ценностей»  и  16 «Отклонение  в  стоимости  материальных ценностей».
     1.12.  Стоимость  материальных  запасов,  списываемых  в  производство,  определяется  по  средней стоимости  единицы. 
     1.13. Стоимость спецоснастки и спецодежды учитывается на отдельных субсчетах к б/счету 10 «Материалы»:
-    субсчете 10.10 – «Спецоснастка и спецодежда на складе»;
-    субсчете 10.11 – «Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации».
Стоимость спецодежды и спецоснастки списывать на затраты линейным способом.  Установить срок полезного использования спецоснастки по группам:
1)	группа 1 – 3 года;
2)	группа 2 – 2 года.
1.14. Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи сотрудникам.

                     Организация  учета  затрат  на  производство.
    1.15.  Синтетический  учет  себестоимости проектно-изыскательских   работ  ведется  на  счете         20 «Основное  производство»  .  
    1.16. Затраты  общепроизводственного  назначения  ведутся  на  счете  25  «Общепроизводственные  расходы»  и  в  конце  отчетного  периода  списываются на счет 20 «Основное производство».
1.17.  Расходы  будущих  периодов  подлежат  отнесению  на  издержки  производства  равномерно  в  течение  срока,  в  соответствии  с  которым  произведены  данные  расходы,  и  действующим  Законодательством,  а  при  необходимости  -  приказом  руководителя  предприятия.
1.18.  Резервы  предстоящих  расходов  и  платежей,  а  также  по  сомнительным  долгам  не  создавать.
     1.19.  В  целях  бухгалтерского  учета  установить  метод  определения  выручки  от  реализации  проектно-изыскательских  работ  и  услуг – по  отгрузке  (метод  начисления). 
     1.20. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Доходы и расходы учитываются  в  том  периоде,  в  котором  они  возникли.
     1.21.  Сумма дополнительных затрат и по кредитам и займам, а также процентов за пользование кредита на операционные расходы включаются в полном размере в периоде, когда затраты были произведены. 
     1.22. Предприятие  использует  свою  прибыль  согласно  решения  общего  собрания  акционеров  по  итогам  отчетного  года.  
     1.23.  Затраты общехозяйственного назначения ведутся на счете 26  « Общехозяйственные рас- ходы» и в конце отчетного  периода списываются на счет 90 « Продажи».    
     1.24. Затраты по коммунальным услугам, электроэнергии, вывоз мусора, обслуживание лифтов, теплосети и проч.распределяются между сч.25 и сч.26 следующим образом: на затраты общепроизводственного назначения относится 18,07 % от общей суммы расходов согласно занимаемой полезной площади (экономический расчет), на затраты общехозяйственного назначения- 81,93% от общей суммы расходов.










Учетная политика для целей налогообложения
ОАО «Ставропольский Электронпроект» на 2010 год.



Настоящая учетная политика для целей налогообложения разработана с учетом положений и требований Налогового кодекса РФ.
      1. Для регулирования налоговых отношений применяется учетная политика организации в части, не противоречащей налоговому законодательству и положениям настоящей учетной политики для целей налогообложения.
      2. В отчетном периоде ОАО « Ставропольский Электронпроект» утратило право на применение Упрощенной системы  налогообложения  и перешло на общий режим налогообложения.
      3. Для целей налогообложения прибыли  в отчетном периоде является  Выручка от реализации  продукции(работ,услуг)
за минусом НДС.
      4.  В отчетном периоде  Общество является  плательщиком  Налога на добавленную стоимость  и налога на имущество.



     
      Генеральный директор 
      ОАО « Ставропольский Электронпроект»		            	Сидоров С.И.






7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 15 378 156.79
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 016 622.16
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 204 646
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 204 646
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 10.03.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 4 646
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 646
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 204 646
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общего собрания акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 30.09.2005
Номер протокола: б\н

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 696.9
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

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 (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации в газете «Вечерний Ставрополь», либо заказным письмом, либо вручением уведомления лично под роспись, либо сочетанием указанных способов, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв очередного общего собрания акционеров  по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций общества, осуществляется  советом директоров общества. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня  собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров  могут содержаться  формулировки решений  по каждому их этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного  общего собрания акционеров  содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53  Федерального закона «Об акционерных обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок с 01  апреля по 30 июня каждого года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров вносятся акционерами, имеющими такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 15 февраля года, следующего за окончанием финансового года общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.  Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 23.12.2010
Вид и предмет сделки:
договор денежного займа с процентами.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства , а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее .
Срок исполнения обязательств по сделке: до «23» декабря  2015 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Ставропольский Электронпроект» (Займодавец) и Тапешкина Клара Яковлевна (Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 40 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 53.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 74 893 081.26
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.12.2010
Дата составления протокола:
Номер протокола:
За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета 5,2  %  годовых

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 10 232 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
10.03.2006
1-01-34534-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества -  право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор "НИКойл"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор "НИКойл"
Место нахождения: 125993 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28
ИНН: 7730081453
ОГРН: 1027700060607

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-000290
Дата выдачи: 17.06.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.08.2002


Иных сведений нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорт и экспорт капитала эмитентом не осуществляется, нерезидентов среди акционеров эмитента нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц - налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9%; 
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц - резидентов РФ: 
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лиц – налоговых резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%.
Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между 
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.


8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

