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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500





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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Федотова Татьяна Борисовна (председатель)
1954
Сырова Мария Евгеньевна
1984
Крымов Владимир Анатольевич
1956
Харашун Нина Ивановна
1949
Козина Елена Адольфовна
1961
Елисеев Василий Петрович
1962
Зацепилин Владимир Петрович
1953
Руденко Татьяна Александровна
1947
Сыров Евгений Дмитриевич
1956

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Сыров Евгений Дмитриевич
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: коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) Липецкое отделение №8593 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: СБ РФ ОАО Липецкое отделение
Место нахождения: 117997 ,г.Москва ,ул.Вавилова , д 19; почтовый  адрес :398600, г.Липецк ,ул.Первомайская, д.2
ИНН: 7707083893
БИК: 044206604
Номер счета: 40702810335110100585
Корр. счет: 30101810800000000604
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) Липецкое отделение №8593 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: СБ РФ ОАО Липецкое отделение
Место нахождения: 117997 ,г.Москва ,ул.Вавилова , д 19; почтовый  адрес :398600, г.Липецк ,ул.Первомайская, д.2
ИНН: 7707083893
БИК: 044206604
Номер счета: 40702810135110100785
Корр. счет: 30101810800000000604
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Туапсинское отделение Юго-Западного Банка Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: 352800, Краснодарский край ,г.Туапсе ,ул. К.Маркса д.36
Место нахождения: 352800, Краснодарский край ,г.Туапсе ,ул. К.Маркса д.36
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810430050101121
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Индивидуальный аудитор Мордовкин Александр Васильевич
Сокращенное фирменное наименование: Индивидуальный аудитор Мордовкин Александр Васильевич
Место нахождения: 398059,г.Липецк, ул.Петра Великого , д.5 офис 401
ИНН: 482300015525
ОГРН: 304482217400121
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, Сыромятинский пер. 3 корп. 9
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве №8485 от 01.03.2010г., ОРНЗ 21001012874

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011



Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата
Сводная бухгалтерская отчетность, Отчетная дата
Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
2012



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

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


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов
 – такие факторы не имеются.
	Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
	наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия - нет;
	процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
 Совет директоров выдвигает кандидатуру аудитора  на утверждение на общем собрании акционеров.  Общее собрание утверждает аудитора общества.
	Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий
    - Службы  внутреннего аудита предприятия отсутствует
	Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
	наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента- нет;
	предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - нет;
	наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет;
	сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - нет.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: по специальному заданию проверки не проводились.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Липецкое ОСБ 8593
Сокращенное фирменное наименование: Липецкое ОСБ 8593
Место нахождения: 398000, г.Липецк, ул.Петра Великого д.2



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 75612 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 75612 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 28.09.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски ОАО «Спецфундаментстрой»- это риски, связанные с рынками сырья и риски, связанные с осуществлением строительно-монтажных работ: работ по возведению новых объектов, зданий и сооружений и установке в них оборудования.
Риски, связанные с рынками сырья для ОАО «Спецфундаментстрой»:
- самым существенным является риск (опасность возникновения непредвиденных потерь),связанный с возможностью резкого повышения цены на кирпич, цемент, арматуру и другие строительные материалы;
Риск связанный с реализацией возведенных объектов
Риск, связанный с сокращением спроса на возводимые объекты
Риск, связанный со снижением инвестиционной активности инвесторов
Риск, связанный с повышением активности действующих конкурентов -строительных организаций и появлением новых конкурентов.
Высокая конкуренция  среди крупных строительных компаний.
Мировой кризис ликвидности, препятствующий заказчикам привлекать дополнительные средства для инвестирования в новые проекты. 

2.4.2. Страновые и региональные риски
Липецкая область один из немногих регионов России, уверенно и стабильно развивающийся в течение последних десяти лет.
Область осуществляет постоянное инвестирование в строительство инфраструктурных и культурно-социальных объектов.
Есть основания полагать, что подобная экономическая политика Администрации области не будет подвергаться изменениям в обозримом будущем.
С целью предотвращения полной зависимости результатов деятельности предприятия от экономической ситуации в Липецкой области, предприятие вышло на рынки южного региона.

2.4.3. Финансовые риски
Повышение уровня инфляции может увеличить операционные издержки  ОАО «Спецфундаменстрой». Хеджирование инфляционного риска производится   ОАО «Спецфундаментстрой» на этапе подписания договоров путем включения  в них следующих условий:
1.	в договоры о производстве СМР - о повышении стоимости услуг  ОАО «Спецфундаментстрой» пропорционально росту общего уровня цен, в частности,  на материальные ресурсы. 
2.	в договоры займа/кредита - о фиксации процентной ставки на этапе заключения договора и/или возможности досрочного погашения займа/кредита в случае повышения процентной ставки со стороны кредитора
 Таким образом, снижение показателей чистой прибыли в результате инфляционных факторов маловероятно. Вместе с тем, снижение уровня инфляции определено Правительством РФ как важный приоритет развития экономики Российской Федерации на ближайшую перспективу. Данные статистики  последних лет свидетельствуют о снижении уровня инфляции. В соответствии с прогнозом Минфина РФ уровень инфляции будет снижен до уровня 6 – 7 %  в год и сохранится в этих пределах в ближайшем будущем. 

ОАО «Спецфундаментстрой» отрицательному воздействию валютного риска (а именно:  риску получения убытков в результате  неблагоприятных краткосрочных или  долгосрочных  колебаний  курсов  валют  на  международных финансовых рынках) подвержено опосредованно, т.к. операций,  основной  или дополнительной  целью   которых   является   получение   прибыли   за   счет благоприятного  изменения  валютных  курсов   (спекулятивные   конверсионные операции с валютой) не проводит.
ОАО «Спецфундаментстрой» не имеет филиалы за пределами РФ, таким образом, учет  активов  и  пассивов   компании   в   валюте, отличной от валюты РФ, не ведется, что свидетельствует об отсутствии трансляционного  валютного  риска, который  возникает  при   консолидации   счетов иностранных дочерних  компаний  с  финансовыми  отчетами  головных  компаний. 
Операционный валютный риск на деятельность ОАО «Спецфундаментстрой» влияния не оказывает, т.к. сделки о приобретении валютных ценностей на условиях РЕПО не заключаются, основная часть сделок эмитента (от которых зависит прибыль предприятия на прямую) связана с проведением расчетов в валюте РФ. 
Вероятность сокращения  выручки  в связи с  изменением  валютных  курсов (экономический валютный риск) маловероятна, т.к.  стоимость  активов  и пассивов              ОАО «Спецфундаментстрой» не подвержена колебаниям в значительной мере  из-за будущих  изменений валютного курса, также доходные и расходные статьи ОАО «Спецфундаменстрой»  формируются в единой валюте (рублях РФ).

2.4.4. Правовые риски
Поскольку ОАО «Спецфундаментстрой» не является экспортером и импортером, риск наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений государством является незначительным.
   Изменение налогового законодательства ,судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) ,которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых эмитент участвует, не  предвидится.
ОАО «Спецфундаменстрой» строит свою деятельность как на внутреннем рынке на четком соответствии любому применимому законодательству Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации правовых норм.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.
На текущий момент ОАО «Спецфундаментстрой» не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Если ОАО «Спецфундаменстрой»  не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность подобных событий невелика.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.
	
Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Риск, связанный с возможностью потери крупных потребителей, маловероятен, поскольку Эмитент ведет хозяйственную деятельность по строительству.

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 "Спецфундаментстрой"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.12.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецфундаментстрой"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.12.1996



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Строительно-монтажный трест «Липецктяжстрой»
Сокращенное фирменное наименование: Строительно-монтажный трест «Липецктяжстрой»
Дата введения наименования: 01.01.1978
Основание введения наименования:
приказом №4 по Главлипецкстрою

Полное фирменное наименование: Трест «Спецфундаменттяжстрой»
Сокращенное фирменное наименование: Трест «Спецфундаменттяжстрой»
Дата введения наименования: 01.03.1979
Основание введения наименования:
приказом Министерства СССР

Полное фирменное наименование: Трест «Спецфундаменстрой»
Сокращенное фирменное наименование: Трест «Спецфундаменстрой»
Дата введения наименования: 01.01.1987
Основание введения наименования:
приказом №21 Минюгстроя СССР

Полное фирменное наименование: Мобильным акционерным обществом открытого типа «Спецфундаменстрой».
Сокращенное фирменное наименование: МАООТ «Спецфундаменстрой»
Дата введения наименования: 28.12.1992
Основание введения наименования:
Постановлением №839 администрации Левобережного района г.Липецка

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Спецфундаментстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спецфундаментстрой"
Дата введения наименования: 30.12.1996
Основание введения наименования:
Свидетельство №2140-и

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2140-и
Дата государственной регистрации: 30.12.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационный отдел администрации г. Липецка
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024840837680
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 25.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Центральному району г. Липецка
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
С декабря 1996 года по настоящее время эмитент - Открытое Акционерное Общество «Спецфундаментстрой». 

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:
01.01.1978 года был создан генподрядный строительно-монтажный трест «Липецктяжстрой» приказом №4 по Главлипецкстрою. В состав входили управление №6 треста «Липецкстрой» и строительное управление №5 и №9 треста «Промстрой».
С марта 1979 года приказом Министерства СССР трест «Липецктяжстрой» преобразован в трест «Спецфундаменттяжстрой».
С января 1987 года трест «Спецфундаменттяжстрой» переименован в трест «Спецфундаменстрой» приказом №21 Минюгстроя СССР.
Приказом Минюгстроя СССР на базе треста «Спецфундаментстрой» создано мобильное специализированное производственно-строительное объединение «Спецфундаменстрой».
С 28.12. 1992 года постановлением №839 администрации Левобережного района г.Липецка объединение зарегистрировано  Мобильным акционерным обществом открытого типа «Спецфундаменстрой».
С декабря 1996 года МАООТ «Спецфундаменстрой» зарегистрировано в Открытое Акционерное Общество «Спецфундаментстрой» Устав от 30.12.1996г. свидетельство №2140-и.
С декабря 1996 года по настоящее время эмитент - Открытое Акционерное Общество «Спецфундаментстрой»

    Целью создания общества является удовлетворение потребностей предприятий , организаций , граждан в продукции (работах, услугах), производимой Обществом , получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 398017 Россия, Липецк, П.Осипенко 15
Место нахождения эмитента
398017 Россия, Липецк, Осипенко 15
Телефон: (4742)77-46-07
Факс: (4742)77-46-01
Адрес электронной почты: sfs@lipetsk.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4823001335
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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 45.21.1 ; 45.23.1; 26.61; 60.24.1;  60.24.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Спецфундаменстрой» выполняет строительно-монтажные работы ,основными потребителями которых являться физические лица   в соответствии с заключенными договорами и  контрактами.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
нет
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГС-1-48-02-27-0-4823001335-003201-5
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое  партнерство "Строители Липецкой области"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №0035-2009-4823001335-1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

ОАО "Спецфундаментстрой" вступило в некоммерческое партнерство и получило свидетельство о  допуске к работам по организации строительства № 0035-2009-4823001335 от 17 декабря 2009г.,
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО «Спецфундаментстрой» в 2012 году планирует выполнить объем  строительно – монтажных работ по ранее заключенным договорам и контрактам и принять участие в тендерных торгах, в электронных  открытых аукционах с целью получения новых объектов строительства. Организовано производство  по изготовлению железобетонных изделий.В 1 полугодие  планируется  ввод в эксплуатациюь деревообрабатывающего производства, разработка новых видов продукции, модернизация , приобретение ,реконструкция основных средств. Расширение производственно-технической базы.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
нет

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент за отчетный квартал принятые на себя обязательства и планы выполнил. Результаты деятельности эмитента по сравнению со среднеобластными показателями соответствуют общим тенденциям развития отрасли за тот же период.
Причинами роста, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные) по мнению эмитента, является общая активизация экономики области и потребителей. Важными факторами, влияющим на деятельность эмитента является размер капитальных вложений в экономику юридическими лицами и рост доходов физических лиц. Существенным фактором определяющим устойчивый рост производства у эмитента является явное увеличение инвестиций в строительство жилья Для эффективного использования эмитент планирует производить обновление и реконструкцию производственных мощностей.      Весь цикл строительных работ ОАО «Спецфундаментстрой» осуществляет самостоятельно, выполняя функции Заказчика, Инвестора и  Генерального подрядчика по возведению жилых домов и объектов недвижимости, в том числе социально-бытового назначения любой сложности. 
ОАО «Спецфундаменстрой» осуществляет: 
•	строительство объектов жилья и соцкультбыта; 
•	оформление земельных участков под строительство; 
•	устройство нулевых циклов; 
•	строительно-монтажные работы (монолитное и кирпичное домостроение); 
•	благоустройство территорий; 
•	отделочные работы; 
•	полную комплектацию объектов; 
•	транспортные услуги, ремонт и обслуживание автотранспортных средств и спецтехники, землеройные и сваебойные работы; 
•	устройство инженерии и телекоммуникаций; 
•	реализацию жилого и нежилого фонда. 
Основные тенденции развития отрасли – строительство, реконструкция жилых  и иных объектов:
•	Необходимость подготовки предприятия к новым рыночным отношениям в связи с предстоящим вступлением РФ в ВТО;
•	Создание системы менеджмента качества и ее сертификации на базе требований  МС ИСО 9001:2000;
В указанных условиях ОАО «Спецфундаменстрой» последние три года наращивало объемы строительно-монтажных и иных видов работ. При этом, несмотря на объективные трудности, ОАО «Спецфундаментстрой» продолжало работать для основных заказчиков. ОАО «Спецфундаменстрой» поддерживает и развивает свою конкурентоспособность, что дает свой положительный эффект, как краткосрочный, так и долгосрочный

    Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
       
          Существенным фактором, могущим улучшить результаты деятельности эмитента является рост доходов населения, что повлияет на покупательскую способность жилья, а также ввод в эксплуатацию завода по производству железобетонных изделий.

4.6.2. Конкуренты эмитента

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:
1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров);
-	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
-	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
-	путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
 В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов;
   1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2, 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
   2) реорганизация общества;
   3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
   5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
   6) утверждение аудитора общества;
   7) избрание членов счетной комиссии;
   8) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
   9) определение количества, номинальной стоимости, объявленных акций и прав, предоставляемых такими акциями;
   10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
   11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
   12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
   13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
   14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
   15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
   16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
   17) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
   I8) 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;
   19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
   20) дробление и консолидация акций;
   21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
   22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
   23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
   24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
   25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
   26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
   27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
   28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
   29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции
4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, которому Совет директоров поручил председательствовать на общем собрании акционеров.

2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
 К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
  1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их" среди акционеров;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций общества;
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
9) утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг;
10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений дополнений;
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
17) определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
20) использование резервного фонда и иных фондов общества;
21) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительств и прекращение их полномочий;
23) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона«Об акционерных обществах;
26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
29) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
32) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанными решениями совет директоров общество обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопросе о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества.
33) принятие решения об отчуждении размещенных акций общество, находящихся в распоряжении общества;
34) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущество независимо от суммы сделки;
35) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 100 000 рублей;
36) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 100 000 рублей;
37) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
38) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 100 000 рублей;
39) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты, по которой составляет более 100 000 рублей;
40) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций:
41) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
42) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
43) утверждение кандидатур на должности финансового директора, бухгалтера, казначея, и утверждение договоров с ними;
44) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 100 000 рублей;
45) Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, если настоящим уставом эти вопросы отнесены к компетенции совета директоров.
46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
К компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества относятся следующие вопросы: 

3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным  исполнительным органом. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества -Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
1. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором и обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом уполномоченным советом директоров общества.
3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров без ограничения срока полномочий
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров 
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.
4. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества.
5. Если полномочия генерального директора прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества в праве принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества
6. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Федотова Татьяна Борисовна
(председатель)
Год рождения: 1954

Образование:
Липецкий политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1978
настоящее  время
ОАО "Спецфундаментстрой"
инспектор отдела кадров





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.08



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Сырова Мария Евгеньевна
Год рождения: 1984

Образование:
Липецкий государственный технический университет, Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006г.
настоящее время
ОАО "Спецфундаментстрой"
начальник ОКСа


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Крымов Владимир Анатольевич
Год рождения: 1956

Образование:
Средне-специальное Серовск. техникум, 1975г., Э № 703339, оборудование заводов черной металлургии, техник механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999г.
настоящее время
ОАО "Спецфундаментстрой"
главный механик





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Харашун Нина Ивановна
Год рождения: 1949

Образование:
средне-специальное ЛСТ 1972г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
настоящее время
ОАО "Спецфундаментстрой"
начальник ПТО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Козина Елена Адольфовна
Год рождения: 1961

Образование:
Дальневосточный миллиративный техникум г.Уссурийск
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1981
настоящее время
ОАО "Спецфундаментстрой"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Елисеев Василий Петрович
Год рождения: 1962

Образование:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1985
настоящее время
ОАО "Спецфундаменстрой"
водитель





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.48



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Зацепилин Владимир Петрович
Год рождения: 1953

Образование:
средне-специальное ЛСТ  1978г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1978



настоящее время
ОАО "Спецфундаментстрой"
производитель работ


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Руденко Татьяна Александровна
Год рождения: 1947

Образование:
высшее Азербайджанский политехнический институт ,1978г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1985
настоящее время
ОАО "Спецфундаментстрой"
инженер отдела маркетинга


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.94
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.94



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Сыров Евгений Дмитриевич
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее Всесоюзный юридический заочный институт, 1983г., ЛВ № 172066правоведение, юрист
Высшее Липецкий государственный технический университет, инженер по специальности : электрооборудование и электрохозяйство предприятий ВСГ 0680616

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
настоящее время
ОАО "Спецфундаментстрой"
генеральный директор





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Сыров Евгений Дмитриевич
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее Всесоюзный юридический  заочный институт, 1983г., ЛВ № 172066 правоведение, юрист
Высшее Липецкий государственный технический университет, инженер по специальности : электрооборудование и электрохозяйство предприятий ВСГ 0680616

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
настоящее время
ОАО "Спецфундаментстрой"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входят следующие функции:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества,
сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета; анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества; проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров; анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. Ревизионная комиссия имеет право;
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц. по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц. в случае нарушения ими устава, положении, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе. 
  Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год. а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
   По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представим, документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 5ти дней с момента предъявления письменною запроса. 
   Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
   Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.



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: Ощепкова Татьяна Павловна
(председатель)
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000



настоящее время
ОАО "Спецфундаменстрой"
бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Бачурина Татьяна Васильевна
Год рождения: 1950

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1987
настоящее время
ОАО "Спецфундаментстрой"
инженер-сметчик


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Ульяшина Ольга Петровна
Год рождения: 1983

Образование:
Высшее, Липецкий государственный технический университет, Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
ОАО "Спецфундаментстрой"
начальник ПТО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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 за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
156
140
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
21 271 774
7 092 291
Выплаты социального характера работников за отчетный период
227 236
64 000


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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 148
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 148

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Спецфундаментстрой-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецфундаментстрой-инвест"
Место нахождения
398059 Россия, Липецк, Первомайская 37
ИНН: 4823015680
ОГРН: 1024840837548
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.87

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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:
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спецфундаментстрой-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецфундаментстрой-инвест"
Место нахождения: 398017, г.Липецк, ул. П.Осипенко 15
ИНН: 4823015680
ОГРН: 1024840837548

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.87


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Спецфундаментстрой"
по ОКПО
04699899
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4823001335
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1 ; 45.23.1; 26.61; 60.24.1;  60.24.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 398017 Россия, Липецк, П.Осипенко 15



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
711 317
478 147
289 526

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
1 051
6 051
6 011

Отложенные налоговые активы
1160
510
379
298

Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
712 878
484 577
295 835

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
104 864
221 458
149 924

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
160 518
211 653
88 588

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
6 172
46 790
1 085

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
271 554
479 901
239 597

БАЛАНС (актив)
1600
984 432
964 478
535 432


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 528
2 528
2 528

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
2 406
2 406
2 406

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
62 193
40 551
4 198

ИТОГО по разделу III
1300
67 127
45 485
9 132

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
60 507
88 488
59 300

Отложенные налоговые обязательства
1420
13 810
14 983
7 329

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
564 807
313 465
205 580

ИТОГО по разделу IV
1400
639 124
416 936
272 209

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
278 181
502 057
254 091

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
278 181
502 057
254 091

БАЛАНС (пассив)
1700
984 432
964 478
535 432




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Спецфундаментстрой"
по ОКПО
04699899
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4823001335
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1 ; 45.23.1; 26.61; 60.24.1;  60.24.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 398017 Россия, Липецк, П.Осипенко 15



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
342 297
187 730

Себестоимость продаж
2120
-327 823
-180 229

Валовая прибыль (убыток)
2100
14 474
7 501

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
14 474
7 501

Доходы от участия в других организациях
2310
2 275


Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
60 965
136 529

Прочие расходы
2350
-49 686
-97 860

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
28 028
46 170

Текущий налог на прибыль
2410
-7 690
-2 243

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
1 173
-7 654

Изменение отложенных налоговых активов
2450
131
80

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
21 642
36 353

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
21 642
36 353

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Спецфундаментстрой"
по ОКПО
04699899
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4823001335
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1 ; 45.23.1; 26.61; 60.24.1;  60.24.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 398017 Россия, Липецк, П.Осипенко 15



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
2 528

2 406

4 198
9 132
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




36 353
36 353
в том числе:







чистая прибыль
3211




36 353
36 353
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
2 528

2 406

40 551
45 485
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




21 642
21 642
в том числе:







чистая прибыль
3311




21 642
21 642
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
2 528

2 406

62 193
67 127


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
67 127
45 485
9 132




Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Спецфундаментстрой"
по ОКПО
04699899
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4823001335
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1 ; 45.23.1; 26.61; 60.24.1;  60.24.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 398017 Россия, Липецк, П.Осипенко 15



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
100 096
321 858
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
95 096
292 825
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113
5 000

прочие поступления
4119

29 033
Платежи - всего
4120
101 413
273 787
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
49 242
213 561
в связи с оплатой труда работников
4122
15 542
9 076
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124
5 464
1 209
прочие платежи
4125
31 165
49 941
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-1 317
48 071




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
224 414
106 438
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211

3 051
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
5 000

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
2 275

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219
217 139
103 387
Платежи - всего
4220
235 734
137 992
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
9 469
21 636
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
7 422
9 624
прочие платежи
4229
1 704
3 345
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-11 320
-31 554




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
50 000
80 000
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
50 000
80 000
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
77 981
50 812
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
77 981
50 812
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-27 981
29 188
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-40 618
45 705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
46 790
1 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
6 172
46 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Пояснительная записка
Размещена на сайте:  http://sfstroi.ru/file_archive/arkhiv_2011g/
Аудиторское заключение
Размещено на сайте: http://sfstroi.ru/file_archive/arkhiv_2011g/

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Спецфундаментстрой"
по ОКПО
04699899
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4823001335
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1 ; 45.23.1; 26.61; 60.24.1;  60.24.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 398017 Россия, Липецк, П.Осипенко 15



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
772 482
711 317
478 147

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
1 051
1 051
6 051

Отложенные налоговые активы
1180
547
510
379

Прочие внеоборотные активы
1190
673



ИТОГО по разделу I
1100
774 753
712 878
484 577

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
91 955
104 864
221 458

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
170 194
60 518
211 653

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
3 928
6 172
46 790

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
266 077
271 554
479 901

БАЛАНС (актив)
1600
1 040 830
984 432
964 478


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 528
2 528
2 528

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
2 406
2 406
2 406

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
68 115
62 193
40 551

ИТОГО по разделу III
1300
73 049
67 127
45 485

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
75 612
60 507
88 488

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
612 293
564 807
313 465

ИТОГО по разделу IV
1400
701 715
639 124
416 936

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
266 066
278 181
502 057

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
266 066
278 181
502 057

БАЛАНС (пассив)
1700
1 040 830
984 432
964 478




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Спецфундаментстрой"
по ОКПО
04699899
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4823001335
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1 ; 45.23.1; 26.61; 60.24.1;  60.24.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 398017 Россия, Липецк, П.Осипенко 15



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
58 352
35 977

Себестоимость продаж
2120
-56 251
-34 950

Валовая прибыль (убыток)
2100
2 101
1 027

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
2 101
1 027

Доходы от участия в других организациях
2310
1 820


Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
42 877
98

Прочие расходы
2350
-398 681
-2 169

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
7 117
-1 044

Текущий налог на прибыль
2410
-1 232
-901

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450
37
26

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
5 922
-974

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
5 922
-974

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Общества определена приказом №14 от 10.01.2012г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 2 528 482
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 528 482
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрании акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
	В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в «Липецкой газете».
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет 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.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрании акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества.
            Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и
счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица -аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
 Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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):
Акционеры(акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.4. 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спецфундаментстрой-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецфундаментстрой-инвест"
Место нахождения
398059 Россия, Липецк, Первомайская 37
ИНН: 4823015680
ОГРН: 1024840837548
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУМ-56»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СУМ-56"
Место нахождения
398000 Россия, Липецк, З.Космодемьянской ГСП
ИНН: 4823019950
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 65
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. 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.): 19

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 133 078
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
27.07.2011
1-03-40219-А



Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками с суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. 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 "Агенство "Региональный независимый регистратор""
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агенство "Региональный независимый регистратор""
Место нахождения: 398017, г.Липецк, ул.9 МАЯ , дом 10Б
ИНН: 7107039003
ОГРН: 1027100964527

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00261
Дата выдачи: 29.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 06.04.2004



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Такие  факты не имеют место
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещаемым и размещенным ценным бумагам:
Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов производится по ставке 30%. 
Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов производится по ставке 9%. 
Налогообложение доходов, получаемых иностранной организацией, не являющейся налоговым резидентом Российской Федерации, по доходам, полученным в виде дивидендов, производится по ставке 15%. 
Налогообложение доходов, полученных, в виде дивидендов  выплачиваемых резидентам РФ (российским организациям) производится по ставке 9%.
Общая сумма налога определяется, как произведение ставки налога (9%) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 2 статьи 275 НК РФ 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.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. 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
8.9. Иные сведения
нет
8.10. 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

