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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

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



основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: 
Категория акций: обыкновенные именные
Форма акций: бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: Обыкновенные акции
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество ( шт): 62962
Общий объем (руб.): 62962
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: с 07. 02. 1994г. по 27. 07. 1994г.
Ценные бумаги не обращаются на торгах.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникает на основании п. 5.1. , п.п. в) Приказа ФСФР Российской Федерации  №06-117/пз-н от 10.10.2006г. «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Сафронов Анатолий Петрович (председатель)
1972
Зайкова Раиса Матвеевна
1955
Кустиков Дмитрий Владимирович
1976
Глазырин Валерий Васильевич
1949
Строганова Галина Алексеевна
1959
Вишняков Олег Евгеньевич
1972
Базанов Юрий Константинович
1957

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СФТ менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФТ менеджмент»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Хомяков Степан Анатольевич
1973

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Хомяков Степан Анатольевич
1973
Глазырин Валерий Васильевич
1949
Штейнберг Анатолий Владимирович
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  коммерческий банк «Торжок-универсалбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк
Место нахождения: 172060 г Торжок пл Ананьина , д 3а
ИНН: 6915001057
БИК: 042854751
Номер счета: 40702810400000000038
Корр. счет: 30101810000000000751
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации открытое акционерное общество «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ 8607
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ РФ ОАО «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ №8607
Место нахождения: 172060  г Торжок пл 9 Января, д 5
ИНН: 7707083893
БИК: 042809679
Номер счета: 40702810663320100087
Корр. счет: 30101810700000000679
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытое акционерное общество  «Внешторбанк» г.Тверь
Сокращенное фирменное наименование: Филиал  ОАО Банк ВТБ г. Тверь
Место нахождения: 170100 г. Тверь, Свободный пер., д.9
ИНН: 7702070139
БИК: 042809999
Номер счета: 40702810700550000011
Корр. счет: 30101810600000000999
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит  Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810800011771580
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»(доп офис №3349/19/05 Тверского регионального филиала)
Место нахождения: 119034, г. Москва,Гагаринский пер, д 3
ИНН: 7725114488
БИК: 042809795
Номер счета: 40702810319050000128
Корр. счет: 30101810600000000795
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации открытое акционерное общество «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ 8607
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ РФ ОАО «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ №8607
Место нахождения: 172060  г Торжок пл 9 Января, д 5
ИНН: 7707083893
БИК: 042809679
Номер счета: 40702810363320100154
Корр. счет: 30101810700000000679
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации открытое акционерное общество «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ 8607
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ РФ ОАО «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ №8607
Место нахождения: 172060  г Торжок пл 9 Января, д 5
ИНН: 7707083893
БИК: 042809679
Номер счета: 40702840663320100002
Корр. счет: 30101810700000000679
Тип счета: Текущий валютный (USD)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации открытое акционерное общество «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ 8607
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ РФ ОАО «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ №8607
Место нахождения: 172060  г Торжок пл 9 Января, д 5
ИНН: 7707083893
БИК: 042809679
Номер счета: 40702978263320100002
Корр. счет: 30101810700000000679
Тип счета: Текущий валютный (EUR)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации открытое акционерное общество «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ 8607
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ РФ ОАО «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ №8607
Место нахождения: 172060  г Торжок пл 9 Января, д 5
ИНН: 7707083893
БИК: 042809679
Номер счета: 40702840563320200002
Корр. счет: 30101810700000000679
Тип счета: Транзитный (USD)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации открытое акционерное общество «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ 8607
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ РФ ОАО «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ №8607
Место нахождения: 172060  г Торжок пл 9 Января, д 5
ИНН: 7707083893
БИК: 042809679
Номер счета: 40702978163320200002
Корр. счет: 30101810700000000679
Тип счета: Транзитный (EUR)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации открытое акционерное общество «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ 8607
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ РФ ОАО «Торжокское ОСБ № 2596» Тверского ОСБ №8607
Место нахождения: 172060  г Торжок пл 9 Января, д 5
ИНН: 7707083893
БИК: 042809679
Номер счета: 40702810663320400004
Корр. счет: 30101810700000000679
Тип счета: Бизнес-счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит  Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840400011771581
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Текущий валютный (USD)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит  Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840700011771582
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Транзитный (USD)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит".
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ "Новгородаудит"
Место нахождения: 173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корп. 1.
ИНН: 5321070337
ОГРН: 1025300787027

Телефон: (816) 223-8826
Факс: (816) 223-8797
Адрес электронной почты: v.novgorod@naudit.nahm.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е001767
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
является членом Аудиторской палаты России, Союза профессиональных аудиторских организаций (СПАО)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора предлагается Советом директоров и утверждается решением Собрания акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер выплаченного вознаграждения аудитора определяется Советом директоров  в соответствии с условиями заключаемого договора.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги отсутствуют


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Ганчин Александр Борисович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (4822) 42-49-80
Факс: (4822) 42-49-80
Адрес электронной почты: capitalocenka@mail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Капитал Оценка"
Место нахождения: 170034 г. Тверь, пр-т Чайковского, 9, оф. 406
ИНН: 6905048909
ОГРН: 1026900523430

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Басманный 1-й пер. 2а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.12.2007
Регистрационный номер: 002180

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): оценщик в отчетном периоде не привлекался;
Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены: оценщик в отчетном периоде не привлекался;
В первом квартале 2011 года проводилась работа по определению рыночной стоимости следующих объектов:
-  зданий в количестве 10 (десяти единиц) и 4 (четырех) земельных участков. Результат оценки оформлен Отчетом об оценке № 37/11 от 24.02.2011г.
- производственного оборудования в количестве 394 (триста  девяносто четыре) единицы. Результат оценки оформлен Отчетом об оценке № 39/11 от 11.03.2011г.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
212 596 000
338 513 000
342 528 000
419 111 000
459 957 000
508 640 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
133
222
274
181
157
184
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
98
68
75
35
31
32
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
17
59
2.1
14
14
8
Уровень просроченной задолженности, %
1.9
1.4
0.1
0.6
1.2
1.3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
12
5.5
4.7
6
10
2.7
Доля дивидендов в прибыли, %






Производительность труда, руб./чел
787.67
863.06
938.33
966
1 420.77
426.37
Амортизация к объему выручки, %
1.1
1.4
1.8
3
3.6
3.1

Расчет всех показателей, указанных в пункте 2.1. произведен по методике, рекомендуемой в Приложении 10 к Положению о  раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Финансовое положение эмитента говорит о  стабильном  состоянии Общества и о погашении своих обязательств без  задержек.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
61 840

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
10 335

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
39 562

в том числе просроченная

x
Кредиты

458 844
в том числе просроченные

x
Займы, всего

9 489
в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
32 164
87 970
в том числе просроченная

x
Итого
143 901
556 303
в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
87 211

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
9 911

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
34 055

в том числе просроченная

x
Кредиты
20 011
459 953
в том числе просроченные

x
Займы, всего

34 438
в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
9 997
71 670
в том числе просроченная

x
Итого
161 185
566 061
в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ № 39/09-03
ООО "Сибфинтраст"
15 174 650
RUR
сентябрь 2005г.
нет
Генеральное соглашение об овердрафтном кредите № 133 от 15.09.2004г.
Филиал СБ РФ ОАО "Торжокское ОСБ № 2596
5 000 000
RUR
март 2005г.
нет
Генеральное соглашение об овердрафтном кредите № 164 от 14.03.2005г.
Филиал СБ РФ ОАО "Торжокское ОСБ № 2596"
11 000 000
RUR
сентябрь 2005г.
нет
Договор займа № 10/04-05 от 15.04.2005г.
ООО "Прайм Инвест"
900 000
USD
апрель 2010г.
нет
Договор займа № 181 от 02.06.2005г.
Торжокское ОСБ № 2596
15 000 000
RUR
октябрь 2005г.
нет
Договор № 307/06 от 16.10.2006г.
Торжокское ОСБ № 2596
30 000 000
RUR
октябрь 2007г.
нет
Договор № 334/06 от 03.09.2006г.
Торжокское ОСБ № 8607
33 000 000
RUR
ноябрь 2007г.
нет
Договор № 277 от 07.12.2006г.
Торжокское ОСБ № 8607
3 900 000
RUR
декабрь 2008г.
нет
Договор займа № 043/10-06 от 16.10.2006г.
Corsellis Holding Ltd
250 000
USD
октябрь 2012г.
нет
Договор займа № 063/12-06 от 05.12.2006г.
Corsellis Holding Ltd
350 000
USD
декабрь 2014г.
нет
Договор займа № 073/12-06 от 05.12.2006г.
Melle Trading Ltd
350 000
USD
декабрь 2014г.
нет
Договор займа № 053/12-06 от 05.12.2006г.
Melle Trading Ltd
250 000
USD
декабрь 2012г.
нет
Договор № 189/06 от 29.06.2006г.
Тверское ОСБ № 8607
7 823 757
RUR
июнь 2009г.
нет
ДОговор № 10-6-04-07 от 06.04.2007г.
ЗАО ЦЗ "Питкяранта"
58 600 000
RUR
декабрь 2008г.
нет
Договор займа № 23-3/05-07 от 22.05.2007г.
Corsellis Holding Ltd
470 000
USD
ноябрь 2014г.
нет
Соглашение № 315 от 10.09.2007г.
Торжокское ОСБ № 2596
10 000 000
RUR
март 2008г.
нет
Договор займа б/н от 30.07.2007г.
ЗАО "Картонтара"
256 000 000
RUR
август 2015г.
нет
Договор займа № 02-3/09-07 от 14.09.2007г.
ЗАО "Картонтара"
52 000 000
RUR
сентябрь 2015г.
нет
Договор № 350/07 от 26.09.2007г.
Тверское ОСБ № 8607
74 807 600
RUR
сентябрь 2008г.
нет
Кредитное соглашение № КС-755000/2007/10117 от 20.11.2007г.
ОАО Банк ВТБ
16 000 000
RUR
май 2009г.
нет
Договор № 467/07 от 18.12.2007г.
Тверское ОСБ № 8607
32 000 000
RUR
декабрь 2008г.
нет
Договор займа № 28-3/12-07 от 28.12.2007г.
ЗАО "Алексинская БКФ"
10 000 000
RUR
январь 2011г.
нет
Договор № 331 от 23.01.2008г.
Торжокское ОСБ № 2596
5 000 000
RUR
декабрь 2010г.
нет
Кредитное соглашение № КС-755000/2008/10012 от 11.02.2008г.
ОАО Банк ВТБ
127 000 000
RUR
февраль 2013г.
нет
Договор № 72/08 от 07.03.2008г.
Тверское ОСБ № 8607
93 250 000
RUR
март 2009г.
нет
Соглашение № 336 о 07.03.2008г.
Торжокское ОСБ № 2596
10 000 000
RUR
сентябрь 2008г.
нет
Договор займа № 23-14/07-08 от 14.07.2007г.
Corsellis Holding Ltd
340 000
EURO
октябрь 2008г.
нет
Договор № 302 от 04.09.2008г.
Тверское ОСБ № 8607
8 772 000
RUR
сентябрь 2013г.
нет
Договор займа № 243/10-07 от 25.10.2007г.
Melle Trading Ltd
127 500
USD
ноябрь 2014г.
нет
Кредитное соглашение № КС-755000/2008/10070 от 04.07.2008г.
ОАО Банк ВТБ
50 000 000
RUR
декабрь 2009г.
нет
Договор займа № БХ-2141-08 от 12.08.2008г.
ЗАО "Картонтара"
10 000 000
RUR
июль 2015г.
нет
Договор займа № БХ-2351-09 от 28.11.2008г.
ЗАО "Картонтара"
55 000 000
RUR
декабрь 2011г.
нет
Договор № 362/08 от 26.12.2008г.
Тверское ОСБ № 8607
130 000 000
RUR
декабрь 2009г.
нет
Договор займа № 01/12-08 от 01.12.2008г.
Corsellis Holding Ltd
565 000
EURO
январь 2009г.
нет
Договор № 83/09 от 30.03.2009г.
Тверское ОСБ № 8607
30 000 000
RUR
сентябрь 2010г.
нет
Договор займа № БХ-2770-09 от 04.05.2009г.
ЗАО "Картонтара"
15 000 000
RUR
декабрь 2012г.
нет
Договор № 159/09 от 17.06.2009г.
Тверское ОСБ № 8607
124 000 000
RUR
декабрь 2010г.
нет
Договор № 199/09 от 13.08.2009г.
Тверское ОСБ № 8607
100 000 000
RUR
декабрь 2014г.
нет
Договор займа б/н от 25.09.2009г.
ЗАО "Картонтара"
60 000 000
RUR
сентябрь 2014г.
нет
Договор № 01-0007/10-0-1001102 от 25.01.2010г.
Тверское ОСБ № 8607
30 000 000
RUR
июль 2011г.
нет
Договор № 01-0076/10-0-1001102 от 29.03.2010г.
Тверское ОСБ № 8607
184 000 000
RUR
сентябрь 2011г.
нет
Договор № 23-12/10 от 23.12.2010г.
Corsellis Holding Ltd
450 000
USD
декабрь 2015г.
нет
Договор № 23-03/11 от 23.03.2011г.
Corsellis Holding Ltd
500 000
EURO
июнь 2011г.
нет
Договор № 23-03/11 от 24.03.2011г.
Twitterpoint Holdings Limited
450 000
USD
декабрь 2015г.



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
143 216 167
872 448 214
1 232 383 152
890 241 020
1 602 808 171
1 602 808 171
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

90 000 000
242 000 000
328 000 000
968 000 000
968 000 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента направлена на минимизацию различных рисков.
2.5.1. Отраслевые риски
Предприятие относится к целлюлозно-бумажной промышленности. Исторически целлюлозно-бумажная промышленность подвержена циклическим колебаниям конъюнктуры, цикличным повышениям и снижениям цен. Цикличность связана с неравномерностью темпов прироста производственных мощностей и роста спроса. 
Вероятность ценового, качественного и временного прессинга со стороны конкурентов  в регионах потребителей продукции фабрики, а также сосредоточение работы по закупке картона для плоского слоя на одном – двух поставщиках. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может снизить или сделать невозможным исполнение обязательств эмитента по акциям, например, привести к отсутствию финансовых возможностей для начисления и выплаты дивидендов.
Наиболее значимым возможным изменением, как на внутреннем, так и на внешнем рынках эмитенту представляется значительное усиление конкуренции. С этой целью эмитентом предпринимается техническое перевооружение производства с целью увеличения качества и рентабельности продукции. Эмитент также разрабатывает долгосрочную маркетинговую стратегию продвижения своей продукции на рынках.
Среди негативных факторов  также следует отметить:
•	Потребление. Замедление роста основных отраслей, потребляющих гофротару. Однако вероятность резкого изменения темпов роста потребления гофропродукции рассматривается как невысокая. Возможно может произойти изменение структуры потребления по отраслям в следствие того, что непищевые отрасли растут более высокими темпами;региональная конкуренция.
•	Импорт упаковки из гофрокартона. Импорт гофропродукции в 2006-2009 гг. имеет тенденцию к увеличению. Однако влияние этого фактора не носит угрожающего характера, так как в основном ввозится продукция, для производства которой в России отсутствуют технологические возможности или их доля в общем объеме потребления невелика.
•	Потребление товаров-заменителей. Влияние продуктов-заменителей невысокое. На рынке складывается следующая ситуация: продолжается активное вытеснение гофротарой деревянной и пластиковой тары из некоторых сегментов (пиво, ликеро-водочные изделия, и т.д.); замена гофроупаковки полимерными пленками, например в производстве прохладительных напитков. Но, в связи с тем, что гофроупаковка является наиболее выгодной, с точки зрения издержек потребителя, транспортной тарой, появление новых товаров с теми же потребительскими свойствами в ближайшее время маловероятно.
Существуют также и следующие риски:
•	Строительство новых гофропроизводств в близлежащих регионах: установка новых агрегатов и гофроперерабатывающих линий в Тверской и Московской, Ленинградской областях способствуют усилению конкуренции, в условиях которой все чаще используется демпинг новыми игроками рынка для вхождения в него. Однако, вероятность входа на рынок новых игроков оценивается как невысокая. Высокая стоимость входа на рынок (инвестиции, как правило, порядка 40-50 млн. $ – комбинат с производительной мощностью 60-110 млн.м2.) и значительные инвестиции в обучение и создание системы управления создают достаточно высокий барьер входа для новых крупных и средних игроков
•	При вступлении в ВТО значительно усилится конкуренция за материальные ресурсы, при этом произойдет существенное обострение конкуренции в целлюлозно-бумажной промышленности; 
•	Монополия РАО РЖД по железнодорожным перевозкам и высокие тарифы по поставке макулатуры железнодорожным транспортом;
•	Недостаточность количества производителей по ряду химикатов;
•	Малое число компаний, занимающихся обслуживанием высокотехнологичного оборудования для имеющихся производств или значительное удорожание их услуг;
•	Высокие темпы технического переоснащения предприятий – конкурентов;
•	Рост экспорта макулатуры в страны ближнего и дальнего зарубежья снижает обеспеченность сырьем производства;
•	Монополистический сговор конкурентов;
•	Недружественное слияние/поглощение предприятия – поставщика сырья или комплектующих.
Данные факторы могут снизить или сделать невозможным исполнение обязательств эмитента по акциям, например, привести к отсутствию финансовых возможностей для начисления и выплаты дивидендов.
Повышение цен на продукцию эмитента, как на внутреннем, так и на внешнем рынке повысит прибыль эмитента, и приведет к повышению инвестиционной привлекательности эмитента, и, как следствие, к повышению цен на его ценные бумаги. Повышение прибыли эмитента может повысить возможности эмитента по исполнению своих обязательств перед владельцами ценных бумаг, например, создаст возможность для выплаты высоких дивидендов. 

2.5.2. Страновые и региональные риски
Общество подвержено следующим региональным рискам:
•	Развитие предприятий в регионе, производящих гофропродукцию, приводит к  росту конкуренции;
•	Расположение в «холодном» регионе, характеризующимся низким среднедушевым доходом населения, малой скоростью продаж гофропродукции, слабыми темпами развития в Тверской области основной потребляющей отрасли – пищевой;
•	Недостаточная развитость в регионе промышленной инфраструктуры: связь, недостаток фирм, занимающихся обслуживанием и ремонтом высокотехнологичного оборудования. 
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика только в России и не осуществляет в других странах и регионах деятельности. В связи с этим должны приниматься во внимание следующие риски: 
•	Возможная нестабильность политической ситуации – международные конфликты, военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения, национализация, забастовки. Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно, стали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки. 
Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но и побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские предприятия. Влияние указанных рисков на деятельность эмитента незначительно;
•	Нестабильность экономической ситуации в России. Последние полгода экономическая ситуация в России  начала стабилизироваться после мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Валовой внутренний продукт растет, темпы инфляции замедлились, национальная валюта стабильна относительно доллара США. Однако наблюдаемое в последнее время усиление рубля по отношению к доллару делает российские товары менее конкурентоспособными по сравнению с импортными, экономика страны по-прежнему зависит от мировых цен на нефть и газ. Также нет уверенности в том, что положительные темпы роста российской экономики сохранятся и не приобретут обратный характер.
Общество планирует  осуществлять управление указанными  рисками следующими способами:
- участие в социальных программах регионов, 
- организация гибкой системы ценообразования и привлечения клиентов,
- высокие заработные платы, обучение специалистов.
•	Опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью незначительна для региона, в котором эмитент планирует осуществлять основную деятельность. Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями, малы. 

2.5.3. Финансовые риски
Колебания курсов иностранных валют могут выражаться в ряде следующих рисков:
Маркетинговых (утрата конкурентных преимуществ на рынке сбыта);
Трансакционных (негативные изменения рабочего капитала и/или платежей по процентным обязательствам;
Трансляционных (негативное изменение бухгалтерских показателей при валютно-курсовом пересчете).
В связи с тем, что доля экспорта продукции незначительна, влияние рыночной конъюнктуры внешних рынков сбыта на деятельность предприятия может считаться несущественным. Трансляционный риск постепенно теряет свое значение в связи с политикой Центробанка РФ по стабилизации курса иностранной валюты.
Для снижения валютных рисков предприятие хеджирует активы в иностранной валюте, привлекает преимущественно рублевые кредитные ресурсы.
Предприятие осуществляет финансовую политику, направленную на избежание негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок, которая реализуется по следующим направлениям:
привлечение долгосрочных кредитов и займов;
снижение доли займов и кредитов в оборотных средствах эмитента;
По мнению эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента  возникнут трудности с осуществлением хозяйственной деятельности, составляют не менее 100% годовых. Данный риск оценивается как незначительный, т.к. плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ, исполняются и имеют тенденцию к уменьшению. При росте инфляции Эмитента планирует повысить оборачиваемость денежных средств за счет изменения отношений с потребителями.
Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с изменением процентных ставок, является прибыль компании. С ростом процентных ставок, увеличиваются выплаты по процентам, и, соответственно, снижается норма прибыли.
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с недостаточным совершенством Российского законодательства.
В случае присоединения России к ВТО импорт изделий глубокой лесопереработки из стран ЕС многократно возрастет, что приведет к возрастанию конкуренции.
В случае повышения налогов у предприятия уменьшится норма прибыли.
В случае введения обязательного лицензирования видов (вида) деятельности, которым занимается предприятие, у предприятия возрастут издержки, связанные с получением лицензии, кроме того, будет наблюдаться постоянный риск отзыва (аннулирования) лицензии со стороны контролирующих органов.
К предприятию может возникнуть интерес со стороны компаний, специализирующихся на слияниях/поглощениях.
С целью минимизировать риски, связанные с возможным изменением судебной практики и/или законодательства, по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, Эмитента постоянно осуществляет мониторинг действующего законодательства и законодательных инициатив.
Поскольку доля экспорта/импорта у предприятия незначительна, влияние возможных изменений в таможенном и/или валютном законодательстве, а также в судебной практике, для эмитента может считаться незначительным риском.
Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью ОАО “Каменская БКФ”, по локализации делятся на две большие группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от возможностей самого эмитента. К данной категории факторов правовых рисков относятся форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы ОАО “Каменская БКФ”, изменение действующих или принятие новых правовых актов,  и др.
Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью ОАО “Каменская БКФ” и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников эмитента. К данной категории факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п.
Правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение предпринимательской деятельности эмитента, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии ОАО “Каменская БКФ”.
К правовым рискам эмитента на внутреннем рынке следует отнести:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Иные риски, в т.ч. связанные с:
- предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации в статье 302 возможностью истребования имущества (в т.ч. и акций эмитента) от добросовестного приобретателя собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, если это имущество было ими утеряно, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли;
- применением мер административного воздействия, например, предъявление требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или штрафов в связи с возможным несоблюдением норм налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты судебных процессов, в которых может участвовать эмитент. 
Надлежащему правовому обеспечению деятельности ОАО “Каменская БКФ” и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность эмитента, привлечение высококвалифицированных юристов, повышение уровня правовых знаний работников.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент участвует в ряде судебных процессов, возникающих в процессе обычной хозяйственной деятельности. В настоящее время не имеется претензий или исков к эмитенту, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на финансовое положение эмитента, когда по ним будут приняты решения.
Эмитента не несет ответственности по долгам дочерних и/или зависимых обществ.
Эмитент периодически оценивает свои обязательства по охране окружающей среды и тщательно их выполняет. В условиях действующего законодательства об охране окружающей среды у Эмитента нет существенных рисков, связанных с загрязнением окружающей среды.
Возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, нет.
Отсутствие возможности продлить действия лицензий эмитент  не прогнозирует.
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 "Каменская бумажно - картонная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каменская БКФ»


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 62 серия I
Дата государственной регистрации: 12.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Кувшиновского района Тверской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026901909902
Дата регистрации: 01.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Тверской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента: 18 лет 3 месяца
Эмитент ОАО “Каменская БКФ” создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Предприятие создано  для производства бумаги, картона, гофропродукции и изделий из них.
Предприятие создано путем приватизации Каменской бумажно-картонной фабрики. 
Предприятие имеет богатую историю. Основано в 1799 году.  Начиная с ХIХ века "Каменка" завоевывала золотые и серебряные медали за высокое качество своей продукции. Архивные материалы свидетельствуют о том, что качество бумаги Каменской фабрики было отмечено на Всероссийской выставке 1882 года серебряной медалью, а в 1896 году в Нижнем Новгороде - золотой медалью. Уже к 1917 году фабрика достигла своего расцвета и вошла в число самых крупных российских фабрик и заводов. В 1927 году она стала инициатором трудового состязания с бумажниками Говардской фабрики Калужской губернии, а в 1929 году первой откликнулась на призыв ленинградских рабочих начать Всероссийское социалистическое соревнование. 
В семидесятые годы двадцатого века были построены и введены в эксплуатацию новый цех по производству картона для автомобильной промышленности, цех подготовки полуфабрикатов, очистные сооружения, склад готовой продукции, оборотное водоснабжение. Первоначальное назначение цеха по производству автообивочного картона – выпуск деталей для автомобильной промышленности. В начале 90-х годов прошлого века появилась необходимость в картоне для полиграфической промышленности, с 1991 года налажен выпуск новой продукции – переплетного картона для полиграфической промышленности. В 1998 году ОАО “Каменская БКФ” стало  участницей программы "Московское качество" и в числе первых среди промышленных предприятий России было удостоено авторитетной Российской награды - диплома "Московское качество". Отличное качество картона для полиграфической промышленности «Каменской БКФ» подтверждено почетными дипломами «Московское качество» и  дипломом «100 лучших товаров России». 
В октябре 1995 года был пущен в эксплуатацию цех по производству гофрокартона и тары из него. В 2008 году было произведено техническое переоснащение гофропроизводства: установлен новый гофроагрегат BHS и ряд перерабатывающего оборудования (4 линии по переработке гофропродукции, 2 линии по упаковке гофропродукции в пленку, линия плоской высечки LS-1670-S), что позволило значительно расширить ассортимент выпускаемой гофропродукции. Гофропроизводство – основное бизнес-направление деятельности Общества. Введен в эксплуатацию новый производственно-складской корпус.
Третье производственное направление – сырье для производства гофрированного картона:  картон для плоских слоев (лайнер) и бумага для гофрирования (флютинг). Большая часть производимой продукции данного направления используется в производстве гофрокартона самим Обществом. 
В настоящее время на предприятии ведутся мероприятия по обеспечению безопасности производства, по увеличению производительности, по снижению себестоимости, по повышению качества продукции.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 172110 Россия, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская дом 5
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
172110 Россия, Тверская обл., г. Кувшиново, Октябрьская 5
Адрес для направления корреспонденции
172110 Россия, Тверская обл., г. Кувшиново, Октябрьская 5
Телефон: (48257) 449-97
Факс: (48257) 444-56
Адрес электронной почты: ekaterinaserg@mail.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6929000141
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
21.12
21.21
21.23
85.12
41.00

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Картон

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
173 539
180 926
210 850
251 277
273 717
1 351
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
23.4
21.5
22.5
24
14
2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Гофропродукция

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
359 523
382 612
313 285
647 543
1 569 012
541 588
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
48.5
45.5
33.5
62
83
94

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчётность и расчёты подготовлены и приведены в соответствии с Российским стандартами бухгалтерской отчётности:  Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, утверждённое Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н – с изменениями от 30.12.1999г., 30.03.2001 г., от 18.09.2006 г. и от 27.11.2006 г, от 25.10.2010г. и от 08.11.2010г..  и Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждённое Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н – с изменениями от 30.12.1999 г., 30.03.2001 г., от 18.09.2006., от 27.11.2006 г., от 25.10.2010г., и от 08.11.2010г.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тверская электросбытовая компания"
Место нахождения: 170100, Тверская обл, Калининский р-н, Тверь г, Вольного Новгорода ул, 15
ИНН: 6950003956
ОГРН: 1066950027836

Доля в общем объеме поставок, %: 14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Умка-М"
Место нахождения: 121069, Москва г, Трубниковский пер, 13, СТР.1
ИНН: 7704534509
ОГРН: 1047796781790

Доля в общем объеме поставок, %: 34

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) в течение 2010 года по сравнению с 2009 годом составило до 20 до 40%.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
долю импорта составляет 4%
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тверская электросбытовая компания"
Место нахождения: 170100, Тверская обл, Калининский р-н, Тверь г, Вольного Новгорода ул, 15
ИНН: 6950003956
ОГРН: 1066950027836

Доля в общем объеме поставок, %: 14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Умка-М"
Место нахождения: 121069, Москва г, Трубниковский пер, 13, СТР.1
ИНН: 7704534509
ОГРН: 1047796781790

Доля в общем объеме поставок, %: 34

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) в течение первого квартала 2011 года по сравнению с первым квартолом 2010 года составило до 20 до 40%.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
долю импорта составляет 5%
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки сбыта продукции ОАО “Каменская БКФ”: 
Центральный и Северо-Западный регионы;   
Основные потребляющие отрасли: пищевая, парфюмерная, химическая, стекольная, кондитерская, ликероводочная, полиграфическая промышленность, включая издательства России, типографии и Дома печати.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, следует признать: увеличение издержек, и как следствие, цены продукции в случае увеличения цен на топливо, электроэнергию; увеличение конкуренции на рынке, в том числе вследствие вступления России в ВТО.
В целях снижения влияния данных факторов, предприятием проводится планомерная работа по сокращению издержек, и активная маркетинговая политика по продвижению продукции на рынке.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: серия АВ № 147611
Наименование вида (видов) деятельности: сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов
Дата выдачи: 13.05.2008
Дата окончания действия: 13.05.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: Д 874463
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 18.06.2007
Дата окончания действия: 18.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Отдел геологии и лицензирования по Тверской области (Тверьнедра).
Номер: 56769
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия.
Дата выдачи: 24.12.2004
Дата окончания действия: 01.01.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ЭВ-05-000276
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 28.04.2006
Дата окончания действия: 28.04.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное агентство по недропользованию по Центральному федеральному округу (РОСНЕДРА)
Номер: серия ТВЕ № 56927-ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных пресных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия и для передачи сторонним потребителям.
Дата выдачи: 26.03.2007
Дата окончания действия: 01.01.2027

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
Номер: 69-01-000212
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление медицинской деятельности.
Дата выдачи: 09.11.2006
Дата окончания действия: 09.11.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: № ВП-05-001000 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 05.08.2009
Дата окончания действия: 05.08.2014

Продление лицензии не вызывает сомнения
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
План развития фабрики в 2011 году включает в себя ряд мероприятий по обеспечению безопасности производства, по увеличению производительности, по снижению себестоимости, по повышению качества продукции.

В 2011 году планируется обеспечить:
-	выпуск бумаги в количестве 43 тыс.тонн
-	выпуск гофропродукции в количестве 134 млн..м2
-	выпуск картона в количестве  15 тыс.тонн
-	объём реализации продукции в сумме 2 484 млн. рублей

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “Баховка”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Баховка”.
Место нахождения
172110 Россия, Тверская обл., г. Кувшиново, Баховка 27
ИНН: 6929003720
ОГРН: 1036916004806

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение эмитентом 100 % уставного капитала общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
производство и переработка сельскохозяйственной продукции.  Значение общества для деятельности эмитента: не имеет

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ряполов Виктор Дмитриевич
1964
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Алексинская бумажно-картонная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Алексинская БКФ"
Место нахождения
301361 Россия, Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы 19а
ИНН: 7111002729
ОГРН: 1027103671528

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение эмитентом 41,19 % уставного капитала общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 41.19
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 41.19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство и реализация производство бумажно-картонной продукции различных видов и марок и изделий из нее.
Эмитент планирует получать прибыль от деятельности данного общества.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сафронов Анатолий Петрович (председатель)
1972
0
0
Тавкинь Наталья Николаевна
1963
0
0
Величко Владимир Васильевич
1952
0
0
Васильева Наталья Сергеевна
1973
0
0
Глазырин Валерий Васильевич
1949
1.49
1.49
Паращенко Сергей Владимирович
1974
0
0
Штейнберг Роман Анатольевич
1976
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СФТ менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФТ менеджмент»
Место нахождения: 121069, г. Москва, Трубниковский пер., д. 13, стр. 1.
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “ЮВИ СПб”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ЮВИ СПб”
Место нахождения
193315 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков 54 корп. 7
ИНН: 7842300343
ОГРН: 1047855016692

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение эмитентом 100% уставного капитала общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производственная деятельность, связанная с сортировкой и переработкой вторичного сырья, оптовая торговля.
Эмитент планирует получать прибыль от деятельности данного общества.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мясников Алексей Сергеевич
1972
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Картонтара”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Картонтара”
Место нахождения
385012 Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный 2
ИНН: 0105020050
ОГРН: 1020100002790

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение эмитентом  26, 87 % акций общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26.87
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 26.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство и реализация производство бумажно-картонной продукции различных видов и марок и изделий из нее.
Эмитент планирует получать прибыль от деятельности данного общества.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Штейнберг Анатолий Владимирович (председатель)
1951
4.1
4.1
Глазырин Валерий Васильевич
1949
1.49
1.49
Крупина Сергей Юрьевич
1976
0
0
Сафронов Анатолий Петрович
1972
0
0
Погодин Сергей Петрович
1963
0
0
Смирнова Татьяна Валерьевна
1974
0
0
Долгий Владимир Матвеевич
1941
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СФТ менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФТ менеджмент»
Место нахождения: 121069, г. Москва, Трубниковский пер., д. 13, стр. 1.
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “ЮВИ +”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ЮВИ +”
Место нахождения
191036 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Невский 97 корп. лит.Б оф. 1Н
ИНН: 7842300657
ОГРН: 1047855022093

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение эмитентом 100% уставного капитала общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производственная деятельность, связанная с сортировкой и переработкой вторичного сырья.
Эмитент планирует получать прибыль от деятельности данного общества.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шевчук Павел Николаевич

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
299 743
60 421
Сооружения
60 763
45 358
Оборудование
514 213
177 956
Транспорт
18 291
9 809
Земельные участки
3 193
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
амортизация для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом. Начисление амортизации по основным средствам производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Постановлением  Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 ( в ред. Постановления Правительства РФ от  12.09.208 № 676) « О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
299 743
62 154
Сооружения
59 402
43 661
Оборудование
519 387
190 738
Транспорт
22 865
10 434
Земельные участки
3 193
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
амортизация для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом. Начисление амортизации по основным средствам производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Постановлением  Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 ( в ред. Постановления Правительства РФ от  12.09.208 № 676) « О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
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, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств в значительных объемах.

Обременение основных средств:
1.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 167521,7 тыс рублей по договору  об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ-755000/2008/00012 от 02 апреля 2008г. Момент возникновения:07 апреля 2008года . Залогодержатель: Банк ВТБ (ОАО) филиал в г Твери. Срок действия залога: до 30.01.2013г

2.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 10086671,50 рублей по договору залога № 01-0076/10-0-3011102 от 29 марта 2010года. Момент возникновения 29.03.2010года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Тверское отделение № 8607 Сбербанка России). Срок действия залога: по 27.09.2011 года.

3.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 33420644,40 рублей по дополнительному соглашению к договору залога № 83/09 от 30 марта 2009года. Момент возникновения 29.03.2010года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Тверское отделение № 8607 Сбербанка России). Срок действия залога: по 27.09.2011 года.

4.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 144654696,90 рублей по договору ипотеки № 01-0076/10-0-5001102 от 02.04. 2010года. Момент возникновения 16.04.2010года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Тверское отделение № 8607 Сбербанка России). Срок действия залога: по 27.09.2011 года.

5.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 21281499,15 рублей по договору залога № 199/09-5 от 21.12.2009года. Момент возникновения 21.12.2009года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Тверское отделение № 8607 Сбербанка России). Срок действия залога: по 27.07.2014 года.

6.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 25841423,47 рублей по договору залога № 199/09-2 от 13.08.2009года. Момент возникновения 13.08.2009года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Тверское отделение № 8607 Сбербанка России). Срок действия залога: по 27.07.2014 года.

7.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 25971909,66 рублей по договору залога № 199/09-1 от 13.08.2009года. Момент возникновения 13.08.2009года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Тверское отделение № 8607 Сбербанка России). Срок действия залога: по 27.07.2014 года.

8.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 32684349,75 рублей по договору залога №01-007/10-0-3001102 от 25.01.2010года. Момент возникновения 25.10.2009года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Тверское отделение № 8607 Сбербанка России). Срок действия залога: по 29.07.2011 года.

9.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 2892854,00 рублей по договору залога №531 от 23.01.2008года. Момент возникновения 23.01.2008года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Торжокское отделение № 2596 Сбербанка России). Срок действия залога: по 29.12.2010 года.

10.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 3476250,00 рублей по договору залога №573 от 03.09.2008года. Момент возникновения 03.09.2008года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Торжокское отделение № 2596 Сбербанка России). Срок действия залога: по 29.12.2010 года.

11.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 11899437,53 рублей по договору залога №302/08-1от 04.09.2008года. Момент возникновения 04.09.2008года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Тверское отделение № 8607 Сбербанка России). Срок действия залога: по 03.09.2013 года.

12.Характер обременения: В залоге (оставаясь у залогодателя) находятся основные средства на сумму 3733838,96 рублей по договору залога №302/08-2от 04.09.2008года. Момент возникновения 04.09.2008года. Залогодержатель Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)(Тверское отделение № 8607 Сбербанка России). Срок действия залога: по 03.09.2013 года.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
763 257
861 340
933 639
1 043 282
1 614 101
490 331
Валовая прибыль
125 228
131 223
122 196
148 410
267 661
111 019
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
24 974
124 542
2 789
76 583
40 846
48 683
Рентабельность собственного капитала, %
12
36
0.8
18.3
8.8
9.5
Рентабельность активов, %
5
11
0.2
6.5
3.5
3.9
Коэффициент чистой прибыльности, %
3
14
0.3
7.3
2.5
10
Рентабельность продукции (продаж), %
7
6
3.6
5.1
7.8
14.7
Оборачиваемость капитала
3
1
1
1
1.6
0.5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату






Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса









Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Управление эмитента проводит политику, направленную на достижение положительных результатов по итогам операционной деятельности:
- Реализация программы по снижению издержек
- Вывод из состава эмитента непрофильных и убыточных предприятий.
Рост выручки связан с увеличением объемов производства бумаги, гофропродукции, внедрением инвестиционных мероприятий
Рост валовой прибыли связан с увеличением обемов производства, отпускных цен.
Снижение чистой прибыли привело к снижению рентабельности собственного капитала, активов.
Рост оборачиваемости капитала связан с ростом выручки и увеличением прибыли от продаж
Мнения органов управления эмитента относительно предоставленного анализа прибыльности и убыточности совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели  деятельности Эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года: увеличение производства бумаги для собственных нужд, гофропродукции по причине внедрения инвестиционных мероприятий.
Мнение указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента  совпадают.
Особого мнения членов совета директоров эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеется
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства


74 476
201 493
210 050
230 074
Индекс постоянного актива
1.1
2.5
2.8
2
1.8
1.7
Коэффициент текущей ликвидности
0.6
1
1.3
2.3
2.4
2.4
Коэффициент быстрой ликвидности
0.4
0.7
0.8
1.2
1.2
1.1
Коэффициент автономии собственных средств
0.4
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Увеличние собственных оборотных средств в основном связано с увеличением запасов, и снижением долгосрочных и краткосрочных обязательств (гашение кредитов). 
Коэффициенты текущей (иначе – коэффициент покрытия долгов) и быстрой ликвидности, по сравнению с предыдущим годом, вырос за счет роста оборотных активов.
Мнения органов управления эмитента относительно предоставленных факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-экономической деятельности эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно указанных факторов.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
62.962
62.962
62.962
62.962
62.962
62.962
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)






Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента






Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

280
280
280
0
0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
93 773
93 773
93 773
92 693
92 693
92 693
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
118 480
244 397
248 266
326 075
367 201
415 884
Общая сумма капитала эмитента
212 596
338 513
341 302
419 111
459 957
508 640

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
143 689
242 248
331 440
346 263
353 951
391 259
Запасы
67 603
82 946
112 443
138 479
138 902
22 433
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
4 780
4 227
11 513
29 438
22 559
181 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
65 806
154 696
201 724
173 925
162 432

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)






Краткосрочные финансовые вложения



381


Денежные средства
5 500
379
5 760
4 040
25 599
7 645
Прочие оборотные активы




4 459
3 914

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются привлеченные ресурсы в виде банковских кредитов и займов.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
В части привлечения заемных ресурсов эмитент успешно сотрудничает с рядом банков. Главными критериями при выборе банков для кредитования для эмитента являются: стоимость ресурсов, оперативность получения денежных средств, возможность досрочного погашения кредитов. 
На изменение политики финансирования могут повлиять следующие факторы: 
1.  Ужесточение требований кредиторов. В этом случае эмитент вынужден погашать кредиторскую задолженность за счет привлечения заемных средств. Вероятность появления данного фактора, по мнению эмитента, невысокая.
2. Увеличение процентных ставок по кредитам и займам ведет к уменьшению доли прибыли, направленной на пополнение оборотных средств. Вероятность появления данного фактора, по мнению эмитента, невысокая.
3. Увеличение курса валют.


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
патенты
600 000
159 615



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Расчеты, отраженные в данном пункте, произведены в соответствии со стандартами, установленными Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года №153н “Об утверждении положения по бухгалтерскому учету” “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2007.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
патенты
600 000
169 292



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Расчеты, отраженные в данном пункте, произведены в соответствии со стандартами, установленными Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года №153н “Об утверждении положения по бухгалтерскому учету” “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2007.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политикой эмитента в области научно-технического развития является привлечение и внедрение в производство лучших отечественных и зарубежных образцов и разработок в области целлюлозно-бумажной промышленности. Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитент не осуществлял. 
В настоящий момент  ОАО "Каменская БКФ" является правообладателем следующих патентов и свидетельств:
- Патент  № 2167062 на изобретение "Гидравлический пресс для картона"
Патент действует на всей территории Российской Федерации в течении 20 лет с 16 июня 2000 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, г. Москва, 20 мая 2001г.
- Патент № 2171326 на изобретение "Гофрированный картон и способ его изготовления"
Патент действует на всей территории Российской Федерации в течении 20 лет с 23 декабря 1999 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, г. Москва, 27 июля 2001г.
- Патент № 2226152 на изобретение "Пресс для картона"
Патент действует на всей территории Российской Федерации в течении 20 лет с 18 апреля 2002 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, г. Москва, 27 марта 2004г. 14 ноября 2006г. зарегистрирован договор об уступке № РД0014178 от 14.11.2006г.
- Патент № 2051800 на изобретение "Пресс для картона" 
Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 10 января 1996 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, г. Москва, 27 июля 2001г.
- Патент № 2089396  на изобретение «Пресс для картона» 
Патент действует на всей территории Российской Федерации в течении 20 лет с 18 апреля 2002 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ, г. Москва, 27 марта 2004г. 14 ноября 2006г. зарегистрирован договор об уступке № РД0014178 от 14.11.2006г.
- Знак "На 100 лучших товаров России"
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: Вышеуказанные объекты интеллектуальной собственности используется эмитентом в процессе осуществления основной деятельности. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков минимальны.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) является наиболее значимой отраслью лесопромышленного комплекса (ЛПК) России. Но ее развитие в последние годы происходило только за счет собственных средств предприятий, направляемых, в первую очередь, на поддержание оборудования в работоспособном состоянии, на повышение конкурентоспособности продукции, сокращение эксплуатационных затрат, внедрение наилучших существующих технологий, направленных  на энергосбережение и снижение экологической нагрузки на окружающую среду.
Перед началом кризиса рынок гофроупаковки в России развивался очень активными темпами. На рынок пришли крупнейшие мировые игроки, инвестиции в новые производства составляли сотни миллионов долларов. На отрасль пролился целый «дождь» инвестиционных проектов. Многие громкие проекты были заявлены за последние годы. Именно  от их реализации или, наоборот, свертывания, во-многом зависит будущее отрасли. 
На протяжении нескольких лет  производство упаковки из гофрокартона было одним из самых быстроходных сегментов российской целлюлозно-бумажной индустрии: прирост выручки составлял не менее 10% в год. За небольшой срок на российский рынок вышли крупнейшие целлюлозно-бумажные компании мира. Перерабатывающие мощности в России построили или приобрели такие компании, как SCA Packaging и Stora Enso. Не отставали от них и российские предприятия — в первую очередь, отечественный лидер — курская компания ГОТЭК. 
Основным потребителем картонной упаковки, занимая почти 75-процентную долю, являлась пищевая промышленность. Заметная доля потребления приходилась также на производителей ликероводочной продукции, фармацевтики, бытовой химии, бытовой техники. 
В связи с активным ростом российского рынка гофропродукции в ближайшие годы можно ожидать изменение позиций некоторых предприятий в общероссийском производстве гофропродукции:
•	30 апреля 2009 г. компания Stora Enso Oyj из-за финансового кризиса отложила принятие решения о строительстве крупного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на территории Нижегородской области на два года. Stora Enso рассматривала площадку для создания производства в Павловском районе Нижегородской области.
•	 20 марта 2009 года. В Челябинской области состоялась церемония официального открытия крупнейшей в Уральском Федеральном округе фабрики «ЮжУралКартон» по производству гофрокартона и гофротары. В конце 2008 года фабрика «ЮжУралКартон» принимала участие в ежегодном конкурсе «Лучший инвестиционный проект области», который проводился Министерством экономического развития Челябинской области, где стала призером. Строительство предприятия велось 1 год. В феврале 2009 года была выпущена первая продукция. При выходе на производственную мощность фабрикой будет производиться 180 млн. кв. м гофрокартона в год. 
•	В  2009 году специалисты ЗАО «Алтайкровли» усовершенствовали технологические процессы и скорректировали способ производства гофрированного картона, предназначенного для изготовления некоторых видов гофроящиков. Благодаря технологическим изменениям был улучшен такой качественный показатель картона как влагостойкость. Это особенно важно при упаковке в картонные коробки фруктов, овощей, мяса, рыбы и других продуктов, подвергаемых не только заморозке, но и охлаждению. Гофрокартон с повышенной влагостойкостью не деформируется как при хранении упаковки в плохих погодных условиях, так при перевозке и хранении в холодильниках.
•	В марте 2009 года впервые за историю существования Астраханской фабрики тары и упаковки реализация гофротары составила 1 млн. кв. м
•	2009 год. ООО «Ярославский картон» освоило производство четырехслойного гофрокартона профиля «С» с удвоенным гофрированным слоем. Данный вид гофрокартона позволяет изготавливать гофротару с прочностными характеристиками как у пятислойного гофрокартона и рекомендуется для упаковки продукции, требующей усиленных прочностных показателей. Опытные партии четырехслойного гофрокартона были выпущены в апреле 2009 года.
•	17 марта 2009 года. На Селенгинском ЦКК состоялась официальная церемония пуска новой линии по производству гофротары. На комбинат поставлены две высокоскоростные линии для производства заготовок гофрокоробов. 

По прогнозам исследовательской компании Freedonia Group, Inc., мировой спрос на коробки из гофрокартона к 2013 году достигнет 213 млрд. кв. метров. С расчетом реальной (учитывая инфляцию) прибыли ВВП, спрос будет увеличиваться на 3,4% в год.
Сопутствующими росту факторами являются: увеличение производств, где всегда требуется гофроупаковка для защиты и транспортировки товаров; более широкое использование гофротары для изготовления демонстрационных стендов в точках продаж; большая экологичность и меньшая стоимость по сравнению с пластиком.
По оценке Всемирной организации производителей картона (WCO), совпадающей с прогнозом российских экспертов, ежегодный прирост потребления на российском рынке гофрокартона составит в ближайшие годы 6,5-7%.
Основными факторами, влияющими на динамику роста рынка упаковки из гофрокартона, являются:
•	общий рост экономики и потребительских расходов; 
•	рост доли упакованной и брендированной продукции; 
•	развитие розничной торговли; 
•	развитие технологий упаковочных процессов; 
•	повышение роли упаковки в маркетинге и логистике; 
•	ужесточение условий хранения продукции.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, оказавшими влияние на увеличение выручки от продажи в 2010г. к 2009г. являются:
- постепенная модернизация основного оборудования предприятия, которая дает возможность увеличивать объемы товарной продукции,
- активная работа на рынке сбыта, следствием которой – изменение ассортимента реализуемой продукции. Увеличение выпуска и продаж более дорогих видов продукции, в частности, продукции с белым покровным слоем, лотковой тары.
В течение 2010г. наблюдались и факторы, увеличивающие себестоимость выпускаемой продукции:
- рост цен на энергоресурсы. Так как производство картона и бумаги энергоемкое, это играет немаловажную роль,
- увеличение лизинговых платежей,
- рост цен на основные виды сырья, такие как картон для плоских слоев, мазут и макулатура. Для снижения данных затрат предприятие старается увеличивать объемы производства, контролирует и пытается снизить себестоимость собственной  продукции.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Доля  ОАО «Каменская БКФ» на национальном рынке гофропродукции  составляет 1,9%.
 На региональном рынке доля ОАО «Каменская БКФ» - около 5%. 
Основными конкурентами фабрики на национальном рынке гофропродукции являются: 
Конкурент - регион -доля национального рынка
1) Группа компаний «ГОТЭК»  - Ленинградская область - 10,5%
2) ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»	- г. Балабаново Калужской области -	8,1%
3) ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент»	г. Москва	7,4%
4) ЗАО «НП Набережночелнинский КБК»	г. Набережные Челны Республика Татарстан	7,3%
5) ОАО «Архангельский ЦБК» г. Подольск  Московской области	7,0%
6) ЗАО «Гофрон»	г. Кашира Московской области	3,7%
7) ОАО «Каппа СПб»	г. Всеволжск Ленинградской области	3,2%
8) ОАО «ПЭФ СОЮЗ»                                                        	г. Москва	2,7%
9) ООО « ПО Гофра»	г. Московская область	2,2%
10) ОАО «Эс Си Эй Пэкэджинг Санкт-Петербург»	г. Санкт-Петербург	2,1%

Доля ОАО «Каменская БКФ» на рынке картона для полиграфической промышленности в целом по России составляет 25,3%. 
Основными конкурентами фабрики на рынке картона для полиграфической промышленности являются: 
конкурент - регион- доля национального рынка
1) ОАО «Пролетарий»	г. Сураж Брянской области	4,8%
2) ОАО «Полиграфкартон»	г. Балахна Нижегородской области	49,5%
3) ООО «Северный коммунар»  п. Северный Коммунар  Пермской области	2,7%

Доля  ОАО «Каменская БКФ» на рынке сырья для производства гофрокартона на национальном рынке составляет 1,5%. Основные конкуренты фабрики на данном рынке: 
конкурент - регион - доля национального рынка
1) Группа «Илим» г. Братск  Иркутской области	26,5%
2) ОАО «Архангельский ЦБК»  г. Новодвинск  Архангельской области	18,5%
3) ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»       	г. Сыктывкар  Республика Коми	7,8%
4) ООО «Окуловская БФ»	г. Окуловка Новгородской области	1,3%
5) ЗАО «Ярославская бумага»	г. Ярославль	1,2%
6) ОАО «ПЗБФ»	пос. Полотняный Завод Калужской области	1,2%
7) ОАО «БФ Коммунар»	г. Коммунар Ленинградской области	1,0%

Перечень факторов конкурентоспособности ОАО «Каменская БКФ»:
1.	Географическое положение 
2.	Собственный большой склад готовой продукции
3.	Доставка продукции собственным автотранспортом.
4.	Наличие подъездных путей, для поставки продукции железнодорожным транспортом.
5.	Гибкая система оплаты с постоянными клиентами.
6.	Большой ассортимент выпускаемой продукции.
7.	Гарантия большого предприятия (качество продукции, сроки и объемы изготовления).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (исполнительный директор, управляющая организация, управляющий).
Высший орган управления - Собрание Акционеров. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров,  осуществляет Совет директоров. Число членов Совета  директоров определяется Общим собранием акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Управляющей компанией.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом: 
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов Совета директоров общества  и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7)	принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
8)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора общества;
10)	избрание членов счетной комиссии;
11)	досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
12)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
13)	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
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, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
16)	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; 
17)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
20)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
21)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22)	дробление и консолидация акций;
23)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
28)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
31) 	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

Компетенция Совета директоров  эмитента в соответствии с его уставом:
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)	избрание единоличного исполнительного органа общества;
7)	досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
8)	предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
9)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10)	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;
11)	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;
12) 	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
13)	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;
14)	размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
15)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
16)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
17)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)	приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
20)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
22)	определение размера оплаты услуг аудитора;
23)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
24)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
25)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
26)	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;
27)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
28)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
29)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
30)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
31)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
32)	принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
33)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
34)	в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
35)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
36)	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
37)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.kbkf.ru.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Сафронов Анатолий Петрович
(председатель)
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
настоящее время
ООО "СФТ менеджмент"
1-ый заместитель генерального директора, директор по корпоративному развитию
2007
2008
ООО "СФТ менеджмент"
директор по корпоративному развитию
2005
2007
ООО "СФТ менеджмент"
Директор  по правовым вопросам и корпоративным отношениям


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зайкова Раиса Матвеевна
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
настоящее время
ООО "СФТ менеджмент"
Исполнительный директор ОАО "Каменская БКФ"
2004
2007
ООО "Гора соболиная"
заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кустиков Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
настоящее время
ОАО "Каменская БКФ"
1-ый заместитель исполнительного директора
2007
2009
ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»
генеральный директор
2005
2007
ОАО «Устьялес», Архангельская обл.
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глазырин Валерий Васильевич
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "Умка-М"
консультант


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.49


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Строганова Галина Алексеевна
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
настоящее время
ОАО "Каменская БКФ"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вишняков Олег Евгеньевич
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
настоящее время
ООО "СФТ менеджмент"
технический директор по гофропроизводству
2006
2008
ООО ТК "РОСПАК"
заместитель генерального директора по производству
2003
2006
ОАО ПЭФ "СОЮЗ"
директор по производству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Базанов Юрий Константинович
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
настоящее время
ОАО ""Каменская БКФ"
главный инженер
2003
2009
ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта"
главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации





Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СФТ менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФТ менеджмент»
Основание передачи полномочий: Протокол №19 годового общего собрания акционеров ОАО «Каменская БКФ» от 10.06.2010, Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 10 июня 2010г.
Место нахождения: 121069, г. Москва, Трубниковский пер., д. 13, стр. 1.
ИНН: 7704555033
ОГРН: 1057746784160
Телефон: (495) 925-7656
Факс: (495) 925-7650
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Хомяков Степан Анатольевич
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "СФТ менеджмент"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Хомяков Степан Анатольевич
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "СФТ менеджмент"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глазырин Валерий Васильевич
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ООО "Умка-М"
консультант


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.49


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Штейнберг Анатолий Владимирович
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "Умка-М"
консультант


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.1


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Картонтара"
ИНН: 0105000304
ОГРН: 1020100697957

Доля лица в уставном капитале организации, %: 6.46
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 6.66

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

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

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

Вознаграждение
15 550 000
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
15 550 000

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением " О ревизионной комиссии ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика", утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества. (Протокол № 18 от 14 июня 2005 года),
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если по каким-то причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
Проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
Анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 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 лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
Привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственой деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 7 дней с момента предъявления письменного запроса.
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в “Положении о ревизионной комиссии”.



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: Антонова Людмила Федоровна
(председатель)
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
ОАО "Каменская БКФ"
Старший консультант  группы продаж гофропродукции отдела продаж


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Николаева Валентина Михайловна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Каменская БКФ"
заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фомина Ольга Николаевна
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
ОАО "Каменская БКФ"
начальник отдела производственного планирования


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

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

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

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

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

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
1 136
1 098
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
13
13
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
214 837
57 931
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
91 880
19 516
Общий объем израсходованных денежных средств
306 717
77 447

Изменение численности сотрудников для Эмитента не являлось существенным и происходило в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 
Сотрудников (работников) эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента нет.
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация ОАО "Каменская БКФ" (Сокращенное наименование: Профком ОАО "Каменская БКФ").
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 136
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Место нахождения
3030 Кипр, Лимассол, Проспект Арх. Макариоса III 199
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Картонтара»
Место нахождения
385012 Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп,, пер. профсоюзный 2
ИНН: 0105020050
ОГРН: 1020100002790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Место нахождения
3030 Кипр, Лимассол, Проспект Арх. Макариоса III 199
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Место нахождения
3030 Кипр, Лимассол, Проспект Арх. Макариоса III 199
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.99

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.07.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings  Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.02.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.07.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.08.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.09.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.01.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.09.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.09.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.76

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.22

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
2
155 100 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
2
155 100 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 30.03.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор займа на сумму не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой  не менее 6 (шести)  процентов, но не более 12 (двенадцати) процентов годовых,  на срок до 3 (трех) лет с даты выдачи, с правом досрочного погашения.
Стороны сделки: ОАО «Каменская БКФ» (Займодавец), ЗАО «Картонтара» (Заемщик)
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Картонтара"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Картонтара"
ИНН: 0105000304
ОГРН: 1020100002790

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
ЗАО «Картонтара» является акционером, владеющим более 20 % акций ОАО «Каменская БКФ».

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 150 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.7
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Займ предоставляется на срок до трех лет с правом досрочного погашения. Указанные обязательства исполняются.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.03.2011
Дата составления протокола: 30.03.2011
Номер протокола: 24


Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 155 100 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
43 810
9 016
в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
52 990

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
56 616

в том числе просроченная

x
Итого
153 416
9 016
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
64 116
11 020
в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
52 881

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
53 203

в том числе просроченная

x
Итого
170 200
11 020
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Каменская бумажно - картонная фабрика"
по ОКПО
00278942
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6929000141
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 172110 Россия, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская дом 5



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



Нематериальные активы
110
479
440
Основные средства
120
484 510
602 659
Незавершенное строительство
130
159 084
20 577
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
185 527
185 527
Отложенные налоговые активы
145
1 940

Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
831 540
809 203
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
138 479
160 974
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
73 984
98 145
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
14 316
13 445
готовая продукция и товары для перепродажи
214
21 579
27 612
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
28 600
22 072
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
29 438
22 559
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
5 102
9 016
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
5 102
9 016
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
168 823
153 416
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
74 435
43 810
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
381

Денежные средства
260
4 040
25 599
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
246 263
371 564
БАЛАНС
300
1 177 803
1 180 767


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



Уставный капитал
410
63
63
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
93 773
92 693
Резервный капитал
430
280

резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
280

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
326 075
367 201
ИТОГО по разделу III
490
419 111
459 957
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
470 454
468 333
Отложенные налоговые обязательства
515
12 247
20 606
Прочие долгосрочные обязательства
520
1 312 221
87 970
ИТОГО по разделу IV
590
613 922
576 909
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
144 770
143 901
поставщики и подрядчики
621
115 773
61 840
задолженность перед персоналом организации
622
8 385
10 335
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2 816
3 242
задолженность по налогам и сборам
624
12 040
36 320
прочие кредиторы
625
5 756
37 164
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
144 770
143 901
БАЛАНС
700
1 177 803
1 180 767


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
234 977
255 529
в том числе по лизингу
911
234 928
255 480
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
1 054
2 665
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
5 487
6 155
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
323 051
379 943
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
890 241
1 602 808
Износ жилищного фонда
970
63
79
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Каменская бумажно - картонная фабрика"
по ОКПО
00278942
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6929000141
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 172110 Россия, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская дом 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 614 101
1 043 282
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-1 346 440
-894 872
Валовая прибыль
029
267 661
148 410
Коммерческие расходы
030
-3 344
-2 515
Управленческие расходы
040
-138 549
-93 201
Прибыль (убыток) от продаж
050
125 768
52 694
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
1 421
1 536
Проценты к уплате
070
-59 515
-47 527
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
54 054
477 658
Прочие расходы
100
-65 824
-403 602
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
55 904
80 759
Отложенные налоговые активы
141
-1 940
-1 220
Отложенные налоговые обязательства
142
-8 357
2 956
Текущий налог на прибыль
150
-4 761

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
40 846
76 583
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
3 877
-11 975
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
2 579
1 014
236
536
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220


23
314
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230


217

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
20 465
20 325
25 724
10 106
Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
1 535
1 251
267
456




Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Каменская бумажно - картонная фабрика"
по ОКПО
00278942
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6929000141
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 172110 Россия, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская дом 5



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
63
92 693
280
249 492
342 528
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
63
92 693
280
249 492
342 528
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



76 583
76 583
Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
63
92 693
280
326 075
419 111
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
63
92 693
280
326 075
419 111
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



40 846
40 846
Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
63
92 693

367 201
459 957


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:





Резерв по сомнительным долгам





данные предыдущего года





данные отчетного года

0



Резервы, образованные в соответствии с Учредительными документами:





данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
419 111
459 957


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210


64

в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220
5 000
5 163


в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Каменская бумажно - картонная фабрика"
по ОКПО
00278942
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6929000141
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 172110 Россия, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская дом 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
4 040
5 760
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
1 781 987
1 097 025
Прочие доходы
030
12 506
8 070
Денежные средства, направленные:
100
1 633 542
1 092 893
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-1 266 824
-816 270
на оплату труда
160
-176 889
-129 695
на выплату дивидендов, процентов
170
-66 064
-56 896
на расчеты по налогам и сборам
180
-123 134
-89 464
на прочие расходы
190
-631
-568
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
160 951
12 202
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
5 682
5 710
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220

353 215
Полученные дивиденды
230
1 841
73 013
Полученные проценты
240
1 421
1 536
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
5 014
7 635
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
39 444
-62 119
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300

-12 887
Займы, предоставленные другим организациям
310
-11 173
-10 400
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-36 659
355 703
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
215 400
419 000
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
-217 777
-685 335
Погашение обязательств по финансовой аренде
410
-100 356
-103 290
Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
-102 733
-369 625
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
21 559
1 720
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
25 599
4 040
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Каменская бумажно - картонная фабрика"
по ОКПО
00278942
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6929000141
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 172110 Россия, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская дом 5



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
600


600
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
600


600
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего

121
160


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
173 374
126 371

299 745
Сооружения и передаточные устройства
080
59 088


59 088
Машины и оборудование
085
456 669
50 108
-3 315
503 462
Транспортные средства
090
18 164
4 652
-383
22 433
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
3 789
641
-296
4 134
Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115
4 083
607
-542
4 148
Земельные участки и объекты природопользования
120
8 690

-5 498
3 192
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
723 857
182 379
-10 034
896 202


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
239 347
293 543
в том числе:



зданий и сооружений
141
80 520
87 122
машин, оборудования, транспортных средств
142
158 511
184 347
других
143
316
22 074
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
1 123
1 123
в том числе:



здания
151
521
521
сооружения
152


других
153
602
602
Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
234 977
255 529
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250
21 291
3 037


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
7 604
7 604


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
7 604
7 604


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520
177 923
177 923


в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535


381

Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
168 823
153 416
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
74 435
43 810
авансы выданные
622
49 564
52 822
прочая
623
44 824
56 784
долгосрочная - всего
630
5 102
9 016
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631
5 102
9 016
авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640
173 925
162 432
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
144 770
143 901
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
115 773
61 840
авансы полученные
652
5 232
31 558
расчеты по налогам и сборам
653
12 040
36 320
кредиты
654


займы
655


прочая
656
11 725
14 183
долгосрочная - всего
660
601 675
556 303
в том числе:



кредиты
661
405 817
448 543
займы
662
64 637
19 790
прочая
663
131 221
87 970
ИТОГО

746 445
700 204


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
1 087 925
662 005
Затраты на оплату труда
720
202 224
147 028
Отчисления на социальные нужды
730
49 344
36 604
Амортизация
740
58 142
31 361
Прочие затраты
750
91 869
108 259
Итого по элементам затрат
760
1 489 504
985 257
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
-1 171
4 979
расходов будущих периодов
766
-6 528
11 003
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770
323 051
379 943
в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780

379 943
из него:



объекты основных средств
781

65 943
ценные бумаги и иные финансовые вложения
782

314 000
прочее
784


Выданные – всего
790
890 241
160 288
в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820
890 241
1 602 808
из него:



объекты основных средств
821
404 529
477 096
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822
157 712
1 125 712
прочее
824
328 000



Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
5 000
5 163
в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА  к годовой   бухгалтерской отчетности  ОАО «КАМЕНСКАЯ  БКФ»
за 2010 год.

Открытое Акционерное Общество «Каменская бумажно-картонная фабрика»
Сокращенное наименование :   ОАО «Каменская БКФ»

Местонахождение по адресу:
Тверская обл. г. Кувшиново,ул.Октябрьская,д.5

Зарегистрировано                                  18 января 1993 г. № 62-1
Эмитент ОАО “Каменская БКФ” создан на неопределенный срок.
Предприятие создано  для производства бумаги, картона, гофропродукции и изделий из них.
Уставной  капитал Общества составляет                 62962 руб.
Номинал акции  рубль                                          1 (один)
Количество акций                                                 62962 шт.
Категория акций                                  обыкновенные , именные
Форма акций                                                  бездокументарные
                           
           Количество акционеров на 01.01.2010год                           138 чел       
Акционеры ОАО «Каменская  БКФ» владеющие более 5 % акций :
 1. Полное фирменное наименование: компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Melee Trading LTD 
Место нахождения: Кипр, 3030 Лимассол, Проспект Арх. Макариоса III, д.199 НЕОКЛЕУС ХАУС 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 30,76 %,  доля обыкновенных акций: 30,76 %
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Картонтара» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Картонтара» 
Место нахождения: 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. профсоюзный, 2
Доля лица в уставном капитале эмитента: 29,99 %,  доля обыкновенных акций: 29,99 %

3. Полное фирменное наименование: компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Nobeoka Trading LTD 
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Проспект Арх. Макариоса III, д. 199, Неоклеус Хаус, п/я 3030
Доля лица в уставном капитале эмитента: 16,54 %,  доля обыкновенных акций: 16,54 %
4. Полное фирменное наименование: компания с ограниченной ответственностью Corsellis Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Corsellis Holdings LTD 
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Проспект Арх. Макариоса III, д.199, НЕОКЛЕУС ХАУС
Доля лица в уставном капитале эмитента: 14,22 %,  доля обыкновенных акций: 14,22 %

Среднесписочная численность работников                              1136 чел.
          Уставной капитал не менялся. 
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
-	производство и реализация бумаги, картон , гофрокартона и изделий из них
-	транспортные услуги
-	общественное питание
-	медицинская
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента :

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “Баховка”
Сокращенное наименование: ООО “Баховка”.
Место нахождения: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Баховка, д. 27 
Основание признания общества дочерним: владение эмитентом 100 % уставного капитала общества.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%.
Основной вид деятельности: производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
2. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Алексинская бумажно-картонная фабрика"
Сокращенное наименование: ЗАО "Алексинская БКФ"
Место нахождения: 301361, Российская Федерация, Тульская область, г.Алексин, пл.Победы, д.19а
Основание признания общества зависимым: владение эмитентом 41,19 % уставного капитала общества.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:41,19 %
Основной вид деятельности: производство и реализация производство бумажно-картонной продукции различных видов и марок и изделий из нее.
3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “ЮВИ СПб”
Сокращенное наименование: ООО “ЮВИ СПб”
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 54, корп. 7 
Основание признания общества дочерним: владение эмитентом 100% уставного капитала общества.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Основной вид деятельности: производственная деятельность, связанная с сортировкой и переработкой вторичного сырья, оптовая торговля.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Производственно-заготовительное предприятие «Невское»”
Сокращенное наименование: ЗАО “ПЗП «Невское»”
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 54 корпус 7 
Основание признания общества дочерним: владение эмитентом акций общества в количестве 32 штук. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  5 % 
Основной вид деятельности: сдача имущества в аренду.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Картонтара”
Сокращенное наименование: ЗАО “Картонтара”
Место нахождения: 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2
Основание признания общества дочерним: владение эмитентом  26, 87 % акций общества. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  26, 87 %  акций
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 29,99 % 
Основной вид деятельности: производство и реализация производство бумажно-картонной продукции различных видов и марок и изделий из нее.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: эмитент планирует получать прибыль от деятельности данного общества.
6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “ЮВИ +”
Сокращенное наименование: ООО “ЮВИ +”
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 54, корп. 7 
Основание признания общества дочерним: владение эмитентом 100% уставного капитала общества.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Основной вид деятельности: производственная деятельность, связанная с сортировкой и переработкой вторичного сырья.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: эмитент планирует получать прибыль от деятельности данного общества.

ОАО «Каменская БКФ» подлежит обязательному аудиту:
Полное  фирменное наименование: ООО Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит".
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ "Новгородаудит".
Место нахождения: 173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корп. 1.
Тел.: /816/ 22 3-88-26  Факс: /816/ 22 3-87-97
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е001767
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: до 06.09.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

Ведение  бухгалтерского  учета и составление отчетности осуществляет  бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером.
Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, установленной Постановлением Правительства  № 1  от 01.01.2002г. Метод начисления амортизации основных средств – линейный.
Имущество стоимостью не более 20000 рублей и сроком использования свыше 12 месяцев относится к материально-производственным запасам и списываются на расходы сразу после их передачи в эксплуатацию. 
Ежегодная переоценка основных средств не проводилась.
Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости. 
 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль и НДС  применяется метод начисления. 
Резерв по сомнительным долгам не начисляется.

Общая выручка от продажи товаров, работ и услуг в целом за год составила 1614101 тыс.руб.в т.ч. по основной деятельности на сумму 1570227 тыс.руб., что составляет 97,3 % от общего объема.
К уровню прошлого года увеличение объемов реализации составило 54 %.
Прибыль от продаж составила в сумме 125768 тыс.руб.
На результат  деятельности повлияли следующие факторы:
1)	Уменьшение затрат на 1 рубль товарной продукции
Затраты по основной деятельности:
в 2009 году         -                 0-95коп.
в 2010 году         -                 0-92 коп.
Рентабельность продаж составила:
в 2009 году         -                 5,0 %
в 2010 году         -                  7,8 %
Чистая прибыльза год составила       40846 тыс. руб.

Инвестиции по капитальным вложениям  (строительство и модернизация) за отчетный год составили в сумме                                             43874 тыс. руб.
                                                
За текущий год валюта актива и пассива баланса на конец года увеличилась на 2964 тыс.руб.
Стоимость чистых активов составила 459957 т.р.
Увеличение оборотных активов в части  запасов покрывается за счет прибыли.
В связи с удорожанием сырья и материалов, модернизацией оборудования и реконструкцией зданий Общество вынуждено пользоваться заемными средствами.
На конец года долгосрочные обязательства составили 
в сумме   - 556303 тыс.руб.
Показатели финансового состояния предприятия:
•	доля внеоборотных  активов                - 68 %
•	доля оборотных  активов                      - 32 %
Коэффициент износа основных средств на конец года              -  33 %
Коэффициент текущей ликвидности                                    -   2,6 %
Оборачиваемость капитала                                                     -  1,4 %      
За 2010 год ОАО «Каменская БКФ» заплатило налогов в бюджетные и внебюджетные фонды в сумме 126205 тыс.руб. 

На основании решения инвестиционного Совета предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 5 млн.рублей на возмещение процентов по кредитам , полученным на реализацию инвестиционных проектов.

Учетная политика предприятия на 2010 год была принята с небольшими поправками в сравнении с 2009 годом, с учетом изменений , внесенных  в налоговое законодательство. 

Исполнительный директор                                        Р. М. Зайкова

Главный бухгалтер                                                     Г.А.Строганова
Аудиторское заключение
Общество с ограниченной ответственностью 
"АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "НОВГОРОДАУДИТ"
 
173020, Великий Новгород, ул. Парковая, 18, корпус 1
тел.:/факс
(8162)638826, 638689. 638804 (8162)638797

ИНН	5321070337
КПП	532101001
Расчетный счет	40702810540020802169
в Новгородском ф-ле ОАО «Промсвязьбанк»
Корр.счет	30101810900000000717
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области
БИК	044959717
 
Адресат
Экземпляр № 1
Исполнительному директору
ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика»
Р.М. Зайковой
172110 Тверская область, г.Кувшиново, ул.Октябрьская, д.5
 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества
«Каменская бумажно-картонная фабрика»
(п.Кувшиново Тверской области)
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно
 
1.        СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организационно-правовая форма и полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Сокращенное наименование	ООО АКТ «Новгородаудит»
Юридический адрес:	173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д. 18, корпус 1
Адрес по месту нахождения	173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д. 18, корпус 1
Телефоны/Факс
(816 2) 63-88-26, 63-88-04, 63-88-89
(816 2)63-87-97
Расчетный счет	40702810540020802169
в Новгородском филиале ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН	5321070337
Генеральный директор	Василий Иосифович Юсковец
Лицензия	№Б 289429   на   осуществление   работ   с   использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Новгородской области   (регистрационный   №450   от   27.01.2010).
Срок действия - 5 лет.
Основной  государственный  регистрационный номер 1025300787027
Свидетельство     о     внесении     в Единый   государственный   реестр юридических лиц 
№0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород
Предприятие зарегистрировано	
Администрацией Великого Новгорода 08 июня 1999 года №180
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении
Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ   11105011135

2.        СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Организационно-правовая форма и наименование
Открытое акционерное общество «Каменская картонно-бумажная фабрика»
Место нахождения	172110, Тверская обл., г.Кувшиново, ул.Октябрьская, д.5
Основной  государственный  регистрационный номер 1026901909902
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
серии 69 №000395318 от 01.08.2002
Предприятие зарегистрировано	
свидетельство о государственной регистрации №62 серии 1 от 12.01.1993.
 
3.	ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.	Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Каменская бумажно-картонная фабрика» за период с
I января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно.
Представленная финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Каменская бумажно-картонная фабрика» состоит из: 
 формы №1 - Бухгалтерский баланс;
 формы №2 - Отчет о прибылях и убытках;
 формы №3 - Отчет об изменениях капитала;
 формы №4 - Отчет о движении денежных средств;
 формы №5 - Приложение к бухгалтерскому балансу;
 пояснительной записки.
2.	Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества «Каменская
бумажно-картонная фабрика». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, внутри¬фирменными стандартами аудита ООО АКГ «Новгородаудит». Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

6.       МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Каменская бумажно-картонная фабрика» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение составлено в трех экземплярах.
Генеральный директор
ООО АКГ «Новгородаудит»		В.И. Юсковец

Руководитель группы аудиторов Аудитор I категории
Начальник общего отдела тарифного аудита                                          С.В.Петров
(Квалификационный аттестат по общему аудиту №К008791.
Решение ЦАЛАК МФ РФ от 30.10.1997, протокол .№49.
Срок действия с 19.11.2003 на неограниченный срок.
Член НП «АПР» ОРНЗ 21001006552)
23.03.2011


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 30 апреля 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.04.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Каменская бумажно - картонная фабрика"
по ОКПО
00278942
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6929000141
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 172110 Россия, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская дом 5



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



Нематериальные активы
110
431
440
Основные средства
120
631 508
640 849
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
240 527
185 527
Отложенные налоговые активы
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
872 466
826 816
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
176 047
138 902
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
22 433
22 559
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
181 220
162 432
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
7 645
25 599
Прочие оборотные активы
270
3 914
4 459
ИТОГО по разделу II
290
391 259
353 951
БАЛАНС
300
1 263 725
1 180 767


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



Уставный капитал
410
63
63
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
92 693
92 693
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
415 884
367 201
ИТОГО по разделу III
490
508 640
459 957
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
499 391
468 333
Отложенные налоговые обязательства
515
27 839
20 606
Прочие долгосрочные обязательства
520
71 670
87 970
ИТОГО по разделу IV
590
593 900
576 909
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
20 011

Кредиторская задолженность
620
141 174
143 901
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
161 185
143 901
БАЛАНС
700
1 263 725
1 180 767


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.04.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Каменская бумажно - картонная фабрика"
по ОКПО
00278942
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6929000141
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 172110 Россия, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская дом 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
490 331
289 922
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-379 312
-257 606
Валовая прибыль
029
111 019
32 316
Коммерческие расходы
030
-889
-492
Управленческие расходы
040
-40 146
-26 068
Прибыль (убыток) от продаж
050
69 984
5 756
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
385
330
Проценты к уплате
070
-13 113
-9 143
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
59 984
16 290
Прочие расходы
100
-57 677
-13 146
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
59 563
87
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142
7 233

Текущий налог на прибыль
150
-3 647

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
48 683
87
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-1 033

Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202


Совокупный финансовый результат периода

48 683
87


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








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, принятая Эмитентом на текущий финансовый год утверждена приказом № 788 от 31 декабря 2009г и, приказом № 789 от 31 декабря 2009г. В течение отчетного квартала учетная политика не изменялась.

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
«КАМЕНСКАЯ  БУМАЖНО – КАРТОННАЯ ФАБРИКА»

П Р И К А З
«31»  декабря    2009  г.                                                                              № 788
г.Кувшиново

Об учетной  политике ОАО «Каменская БКФ» на 2010 г.

В соответствии с требованиями 2 части Налогового Кодекса принять  на 2010 год следующую учетную политику для целей налогообложения:
Для подтверждения данных налогового учета  использовать первичные учетные документы, оформленные в соответствии со ст.9 Федерального закона от 21,11,1996г. №129-ФЗ « О бухгалтерском учете».
1. ОАО «Каменская БКФ» применяет метод начисления для определения доходов и расходов. Доходы признаются в отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств. Расходы, применяемые для целей налогообложения, признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической  выплаты денежных средств и иной формы их оплаты.
Расходы и доходы в зависимости от их характера, а также  условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы и доходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные. Стоимость аудиторских услуг в налоговом учете признается на дату предъявления акта об оказании услуг
2. Оценка приобретенных материально-производственных запасов производится  по фактической себестоимости и исходя из расходов на их приобретение, при выбытии их – по средней себестоимости . 
3. В состав амортизируемого имущества относится  имущество, первоначальная стоимость  которого составляет свыше 20000 рублей со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев. Включать в состав расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере 30 % от первоначальной стоимости основных средств ,стоимостью свыше 300000 руб. и относящихся к 3 - 7 группе  и расходов понесенных в случаях достройки , дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения. По основным средствам  ,относящихся к другим группам  - в размере 10%  от первоначальной стоимости основных средств ,стоимостью свыше 300000 руб. Амортизационная премия является косвенным расходом.
4. Начисление амортизации основных средств производится линейным методом, без применения повышающих и понижающих коэффициентов. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом. При определении срока эксплуатации объектов основных средств, бывших в употреблении учитывать срок эксплуатации у предыдущих собственников. Основные средства признавать инвестиционными активами ,если период их приобретения и строительства более 18 месяцев. 
5. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается. Расходы на ремонт основных средств, списываются в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены в сумме фактических затрат.
6. Резерв по сомнительным  долгам не создается. 
7. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам в налоговом учете не создается.
8. Оценка остатков незавершенного производства на конец текущего месяца производится   в соответствии с требованиями, определяемые к переработчикам сырья   в оценке прямых затрат. К прямым затратам относятся основное  сырье.
9. Применять следующий порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство, изготовленную  готовую продукцию  , оценка остатков готовой продукции на складе, определение суммы прямых затрат приходящихся на реализованную продукцию:
      - находится коэффициент исходя из количества выпускаемой продукции по каждому виду 
      Коэффициент = остаток сырья на конец месяца : (остаток сырья на начало месяца + приход сырья текущего месяца) 
        - определяется сумма прямых затрат на остаток незавершенного производства: (остаток прямых расходов на начало месяца + прямые расходы текущего месяца) х  на полученный коэффициент. 
        - определяется сумма прямых расходов на производство товарной продукции:
( остаток прямых расходов на начало месяца + прямые расходы текущего месяца – сумма прямых расходов на конец текущего месяца)
10. Оценка остатков готовой продукции на складе производится по прямым  затратам.
11. Убыток, исчисленный в предыдущем налоговом периоде, уменьшает налогооблагаемую базу отчетного периода
12. Отчетными  периодами по налогу на прибыль признать:1 квартал, первое полугодие , 9 месяцев. Исчисление и уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального  авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.
13. Доходы от сдачи имущества в аренду признать внереализационными.
14. На ситуации, возникающие в процессе работы, связанные с внесением  изменений в законодательные документы по ведению налогового учета, не учтенные в  учетной политике на 2010 год составлять отдельный приказ.
15. Считать моментом определения налоговой базы по НДС  день отгрузки товара.   
16. Выбывшие ценные бумаги списывать на расходы по стоимости первых по времени приобретений.   При продаже акций в качестве метода определения расчетной цены акций применяется показатель стоимости чистых активов эмитента.
17. В качестве налоговых регистров используются  сводные бухгалтерские формы ( оборотные ведомости , карточки и т.д.)
18. Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль предоставляются в налоговую инспекцию ежеквартально.
19. Контроль, за  выполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера .



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАМЕНСКАЯ БУМАЖНО-КАРТОННАЯ ФАБРИКА»

П Р И К А З
«31»   декабря  2009г.                                                                                № 789

г.Кувшиново

Об учетной  политике ОАО «Каменская БКФ» на 2010год.

В соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 г.№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете  принять на 2010 год следующую учетную политику
1. ОАО «Каменская БКФ» руководствуется единым Планом счетов, утвержденным  Минфином  России  №  94 от 31.10.2000г. и действующими положениями  по ведению бухгалтерского учета.
2. Ведение  бухгалтерского  учета и составление отчетности осуществляет  бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером.
3. Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме в электронном        виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета .
4. К основным средствам  относится имущество со сроком использования  свыше 12 месяцев. Имущество стоимостью не более 20000 рублей и сроком использования свыше 12 месяцев относится к материально-производственным запасам и списываются на расходы сразу после их передачи в эксплуатацию. 
Для учета материалов, основных средств, нематериальных активов , учета труда и его оплаты использовать унифицированные формы первичной учетной документации ,утвержденные Постановлением Госкомстатом РФ от 30 октября 1997 г. № 71а, от 28 ноября 1997г. №78 , от 21 января 2003г. №7 , от 8 августа 2001г. № 55, от 8 августа 1998г. № 88 , приказом Минфина РФ от 22. июля 2003г.  № 67 н.
5. Метод начисления амортизации основных средств – линейный (исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования ,без применения повышающих и понижающих коэффициентов ) в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, установленной Постановлением Правительства  № 1  от 01.01.2002г.
6 .Если сроки полезного использования частей основного средства отличаются несущественно до 5 % ,то они учитываются все вместе как один объект
Норма амортизации по объектам основных средств , бывшим в эксплуатации в употреблении , учитывать срок эксплуатации у предыдущих собственников.
7. Расходы на модернизацию и  реконструкцию основных средств увеличивают  первоначальную стоимость объекта. Амортизировать объект исходя из измененной стоимости с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ,в котором работы по реконструкции и модернизации выполнены окончательно.      Основные средства признавать инвестиционными активами ,если период их приобретения и строительства  более 18 месяцев . Отражение введенных в эксплуатацию законченных капитальными вложениями объектов основных средств на счете 01 после оформления прав собственности.
8. Затраты на ремонт производственных фондов включаются в   себестоимость текущего отчетного периода , в котором они были  осуществлены в сумме  фактических затрат.
9. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается.
10. Переоценка основных средств не проводится.
11.  При выбытии основных средств остаточную стоимость формировать на счете 91 «Прочие доходы и расходы»
12. Способ начисления  амортизации  по нематериальным активам – линейный, исходя из норм, определенных сроком полезного использования.
Если срок полезного использования нематериальных активов не определен документацией, то он устанавливается распоряжением руководителя.
Погашение стоимости нематериальных активов  путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете № 05.
13.  Оценка приобретенных производственных запасов производится по фактической себестоимости с применением счетов  10 «Материалы». 
14. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производить по средней себестоимости. Списание сырья и материалов на производство экспортной продукции производится согласно утвержденным нормам ,энергоносителей – пропорционально выработанной продукции.
Погашение стоимости специальной одежды и одежды машин, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев   производить единовременно в момент передачи в эксплуатацию..
15. Подразделять  затраты  отчетного периода на производственные (условно-переменные) и  расходы , связанные с управлением (условно-постоянные). Расходы , связанные с управлением учитываются на 26 счете.
«Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода  в полной сумме списываются на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг)  пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности.
16. Распределение «Общепроизводственных расходов» между объектами калькулирования  производится  пропорционально сумме зарплаты основных производственных рабочих. Системно калькулируется производственно-цеховая фактическая  себестоимость объекта калькулирования  без учета расходов, связанных с управлением.
17. Оценка незавершенного производства учитывается по производственной себестоимости. Операции по передаче технологических переделов между производствами отражаются с использованием счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Себестоимость переделов определяется в оценке производственной /сокращенной/  себестоимости. 
18. Коммерческие  расходы признаются  в себестоимости проданных продукции, товаров, работ и услуг полностью в отчетном году.
19.  По общественному  питанию расходы, возникающие в процессе приобретения  товаров, а также расходы связанные с выпуском и реализацией продукции собственного производства и продажей покупных товаров учитываются в составе издержек обращения  и отражаются по счету  44 «Расходы на продажу».
          Расходы на продажу списываются полностью в дебет счета 90 «Продажи»
20.  Оценка готовой продукции производится по фактической производственной  себестоимости. Учет выпуска готовой продукции, работ, услуг производится без применения счета  40. Текущая стоимость по долговым ценным бумагам не определяется .Ценные бумаги числятся в учете по первоначальной стоимости.
21.   Задолженность по полученным  займам и кредитам отражается  с учетом причитающихся на конец  отчетного периода  к уплате процентов.
Проценты по полученным и выданным займам и кредитам , налог на имущество учитываются в составе прочих расходов. Налог на землю учитывается в составе расходов по обычным видам деятельности отражается по дебету сч 26 «Общехозяйственные расходы»
22. Поступления и расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование  активов,  признается в составе прочих доходов и расходов.
23. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам  не создается
24. Резерв по сомнительным долгам не создается.
25.Способ списания расходов будущих периодов определяется отдельным приказом по фабрике .
26. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится.
27. Инвентаризация  проводится согласно методических указаний (Приказ Минфина РФ  №  49 от 13.06.95 г.) и Федерального Закона «О бухгалтерском  учете» ежегодно в следующие сроки по состоянию:
а) на  1 октября – готовой продукции, ТМЦ;
б) на  1 ноября – основных средств, нематериальных активов;
в) на 1 декабря–незавершенное строительство ,расходы будущих
периодов;
г) на31 декабря– расчетов с дебиторами и кредиторами
д) на 1 января 2010 года - денежные средства, финансовые вложения;
е) в других случаях, предусмотренных  законодательством РФ, в соответствии с распоряжением  исполнительного директора.
28.     На ситуации, возникающие в процессе работы, связанные с внесением изменений в законодательные документы по ведению бухгалтерского учета, не учтенные в учетной политике предприятия на 2010год составлять отдельный приказ. Датой отражения  операций в регистрах бухучета является дата поступления документа в бухгалтерию.
29. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций  учитывается в рублях и копейках.
30.  Все учетные документы хранятся на предприятии в электронной форме в течении пяти лет. Срок хранения  используемых чековых книжек установить 5 лет.
31.   Предприятие руководствуется утвержденными формами первичной учетной  документации, разработанными Госкомстатом России на основании Постановления Правительства РФ  от 08.05.1997 года № 835,утвержденными Постановлением Госкомстата России от 03.10.1997 года  № 71а и № 7 от 21.01.03г.
32. Контроль за выполнением  настоящего приказа возложить на главного бухгалтера общества.


Исполнительный директор                                                      Р.М.Зайкова
ОАО «Каменская БКФ»
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
10 660
3 498
138 458
24 226
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
1.2
1.8
8.5
5

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 338 108 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 81 145 920
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад готовой продукции
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 126 372 000

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 62 962
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 62 962
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 0
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 280 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 22
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 0
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 280 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 22
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 0
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 280 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 22
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 0
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 280 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 22
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 0
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 280 000
Направления использования данных средств:
на покрытие убытков

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 0
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров (далее - Собрание).
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (заказное письмо, телекс, факс) или вручения его лично акционерам либо опубликования в газете «Знамя» (г.Кувшиново), а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации – не менее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с Уставом эмитента, внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Кворум общего собрания акционеров
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом 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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом 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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона 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 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Бюллетени для голосования
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении 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, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки информирования акционеров о проведении собраний, предусмотренные настоящим уставом.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. 
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссий общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют:
•акционеры, являющиеся владельцами оговоренного в Федеральном законе «Об акционерных обществах» числа голосующих акций;
• Совет директоров общества.
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций общества на дату подачи предложения вправе внести и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 15 февраля года следующего за отчетным финансовым годом. 
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества или сдаются в общество. 
Дата внесения предложения определяется по дате получения или по дате его сдачи в общество.
Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:
•    формулировку каждого предлагаемого вопроса;
•   Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом общества.
Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
•    не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим уставом общества;
•   предложения не соответствуют требованиям, предусмотренными п. 13.15. настоящего устава;
•   акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
•   вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и настоящим уставом общества к компетенции общего собрания.
Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется инициаторам его внесения не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания, а также уклонение Совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы акционерами в суд.
Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе.
Совет директоров включает в повестку дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе.
После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

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):
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
- годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе заключение аудитора, заключение аудитора, ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и/или проекты их новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иные документы, предусмотренные Положением «Об общем собрании акционеров».

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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  “Баховка”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Баховка”.
Место нахождения
172110 Россия, Тверская область, г. Кувшиново, Баховка 27
ИНН: 6929003720
ОГРН: 1036916004806
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Алексинская бумажно-картонная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Алексинская БКФ"
Место нахождения
301361 Россия, Тульская область, г.Алексин,, пл.Победы 19а
ИНН: 7111002729
ОГРН: 1027103671528
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 41.19
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 41.19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “ЮВИ СПб”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ЮВИ СПб”
Место нахождения
193315 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков 54 корп. 7
ИНН: 7842300343
ОГРН: 1047855016692
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Производственно-заготовительное предприятие «Невское»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ПЗП «Невское»”
Место нахождения
193315 Россия, г. Санкт-Петербург,, пр. Большевиков 54 корп. 7
ИНН: 7811073620
ОГРН: 1027806075131
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Картонтара”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Картонтара”
Место нахождения
385012 Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный 2
ИНН: 0105020050
ОГРН: 1020100002790
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26.87
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 26.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “ЮВИ +”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ЮВИ +”
Место нахождения
191036 Россия, г. Санкт-Петербург,, пр. Невский 97 корп. лит. Б оф. 1Н
ИНН: 7842300657
ОГРН: 1047855022093
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 30.07.2007
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
заем на сумму до 413 000 000 (четырехсот тринадцати миллионов) рублей. Процентная ставка 10,4 % годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: Дата гашения займа – август 2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Каменская БКФ"; ЗАО "Картонтара"
Размер сделки в денежном выражении: 412 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 40.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 006 713 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.06.2007
Дата составления протокола: 26.06.2007
Номер протокола: 5


Дата совершения сделки: 14.09.2007
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
заем на сумму до 52 000 000 (пятидесяти двух миллионов) рублей.  Процентная ставка 10,4 % годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: Дата гашения займа – октябрь 2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Каменская БКФ"; ЗАО "Картонтара"
Размер сделки в денежном выражении: 8 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 006 713 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.06.2007
Дата составления протокола: 26.06.2007
Номер протокола: 5


Дата совершения сделки: 30.07.2007
Вид и предмет сделки:
Дополение к Договору залога акций
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Последующий залог акций ЗАО «Картонтара» в качестве обеспечения надлежащего исполнения ЗАО «Картонтара» обязательств по кредитному соглашению № 001/0606L/07 от 30.07.2007 на сумму 440 000 000 рублей  перед ЗАО ММБ
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.04.2013г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО ММБ
Размер сделки в денежном выражении: 440 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 44
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 006 713 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.06.2007
Дата составления протокола: 26.06.2007
Номер протокола: 5


Дата совершения сделки: 30.07.2007
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства с ЗАО ММБ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручительство за ЗАО «Картонтара» по кредитному соглашению № 001/0606L/07 от 30.07.2007 на сумму 440 000 000 рублей  перед ЗАО ММБ
Срок исполнения обязательств по сделке: 01 апреля 2013г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО ММБ
Размер сделки в денежном выражении: 440 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 44
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 006 713 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.06.2007
Дата составления протокола: 26.06.2007
Номер протокола: 5


За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 11.06.2008
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи акций
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа обыкновенных именных акций ЗАО «ПЗП «Невское» в количестве 608 шт. общей стоимостью 119 000 000 рублей
Срок исполнения обязательств по сделке: июнь 2008г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Каменская БКФ", ООО "Лесная сказка».
Размер сделки в денежном выражении: 119 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 144 317 000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.06.2008
Дата составления протокола: 11.06.2008
Номер протокола: 8


Дата совершения сделки: 25.12.2008
Вид и предмет сделки:
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Невозобновляемая кредитная линия на осуществление текущей деятельности предприятия- пополнение оборотных средств
Срок исполнения обязательств по сделке: декабрь 2009г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сберегательный Банк России (ОАО) (Тверское отделение № 8607), ОАО "Каменская БКФ"
Размер сделки в денежном выражении: 130 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 226 147 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.12.2008
Дата составления протокола: 23.12.2008
Номер протокола: 9


За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 17.06.2009
Вид и предмет сделки:
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Невозобновляемая кредитная линия на осуществление текущей деятельности предприятия- пополнение оборотных средств
Срок исполнения обязательств по сделке: декабрь 2010г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сберегательный Банк России (ОАО) (Тверское отделение № 8607), ОАО "Каменская БКФ"
Размер сделки в денежном выражении: 124 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 285 850 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.06.2009
Дата составления протокола: 10.06.2009
Номер протокола: 20


Дата совершения сделки: 30.07.2009
Вид и предмет сделки:
Дговор купли-продажи акций
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа обыкновенных именных акций
Срок исполнения обязательств по сделке: июль 2010г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Компания Melee Trading Limited, ОАО "Каменская БКФ"
Размер сделки в денежном выражении: 176 607 500
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.73
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 285 850 000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.07.2009
Дата составления протокола: 30.07.2009
Номер протокола: 14


Дата совершения сделки: 30.07.2009
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи акций
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа обыкновенных именных акций
Срок исполнения обязательств по сделке: июль 2010г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Компания Nobeoka Trading Limited, ОАО "Каменская БКФ"
Размер сделки в денежном выражении: 176 607 500
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.73
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 285 850 000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.07.2009
Дата составления протокола: 30.07.2009
Номер протокола: 14


Дата совершения сделки: 13.08.2009
Вид и предмет сделки:
Договор  об открытии невозобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Невозобновляемая кредитная линия для приобретения оборудования в том числе оплаты таможенных платежей и НДС, формирование оборотного капитала в рамках финансируемого проекта, возмещение ранее понесенных затрат за исключением направления средств на предоставление кредитов (ссуд, займов) третьим лицам, погашение кредитов (ссуд, займов) третьих лиц, инвестиций в уставный капитал, оплату и погашение эмиссионных ценных бумаг.
Срок исполнения обязательств по сделке: июль 2014г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сберегательный Банк России (ОАО) (Тверское отделение № 8607), ОАО "Каменская БКФ"
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 7.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 285 850 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 03.08.2009
Дата составления протокола: 03.08.2009
Номер протокола: 4


За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 01.03.2010
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 3  к Договору на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 11.06.2008г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
изменение размера вознаграждения, выплачиваемого Управляющей компании,  за оказание услуг по договору (осуществление Управляющей компанией полномочий единоличного исполнительного органа Общества).
Срок исполнения обязательств по сделке: июнь 2010г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "СФТ менеджмент", ОАО "Каменская БКФ"
Размер сделки в денежном выражении: 21 200 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 161 332 000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.02.2010
Дата составления протокола: 26.02.2010
Номер протокола: 17


Дата совершения сделки: 29.03.2010
Вид и предмет сделки:
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Невозобновляемая кредитная линия для финансирования текущей деятельности предприятия, в т.ч. пополнение оборотных средств, в т. ч.  финансирование производственной деятельности предприятия, погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления с ФОТ; расходы на выплату вознаграждений, премий
Срок исполнения обязательств по сделке: сентябрь 2011г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сберегательный Банк России (ОАО) (Тверское отделение № 8607), ОАО "Каменская БКФ"
Размер сделки в денежном выражении: 184 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 177 803 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.03.2010
Дата составления протокола: 29.03.2010
Номер протокола: 18


За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 30.03.2011
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Денежный займ  на сумму не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой  не менее 6 (шести)  процентов, но не более 12 (двенадцати) процентов годовых,  на срок до 3 (трех) лет с даты выдачи, с правом досрочного погашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: март 2014г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Каменская БКФ» ,  ЗАО «Картонтара»
Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 180 767 000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.03.2011
Дата составления протокола: 30.03.2011
Номер протокола: 24


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 62 962
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
11.02.1993
36-1П-132
24.07.1996
36-1-656

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 8.9. Устава Общества, владелец простых акций имеет право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту);
- права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: В соответствии с п. 8.9. Устава Общества, акционеры - владельцы  обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Права акционеров – владельцев привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса, в случае размещения эмитентом привилегированных акций, не указываются, поскольку привилегированные акции не размещаются. 
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию - не указываются, поскольку Уставом Общества такая возможность не предусмотрена.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
в соответствии п. 8.9. Устава Общества, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Привилегированные акции эмитентом не выпускались.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном Федеральном округе от 12.07.04 г. № 1336 выпуски акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО “Каменская БКФ” объединены,  номера ранее присвоенные выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО “Каменская БКФ” аннулированы, выпускам присвоен единый государственный регистрационный номер 1-01-02181-А от 12.07.2004г.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Регистрационно-депозитарный центр “ПАРИТЕТ”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ "ПАРИТЕТ"
Место нахождения: 113054 г. Москва. ул. Кожевнический проезд, Д. 4 стр. 6

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00242
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 20.10.2002


Ведение реестра  владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется в соответствие с  требованиями Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,  утвержденном Постановлением ФКЦБ России 02.10.1997г. №  27.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а также на иные ценные бумаги, находящихся в обращении, на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).
В соответствии со ст.208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц. Если источник дохода в виде дивиденда - российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ. 
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу - нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст.224 НК РФ применяется налоговая ставка 30%.
В соответствии со ст.214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно.
При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;
- купли-продажи инвестиционных паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;
- с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.
Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ  доход (убыток) по операциям купли- продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтверждёнными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.
Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными от переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.
При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации, произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами.
Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика.
Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 дней после первого срока уплаты.
Порядок исчисления налога по доходам от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов определен п.4 ст.224 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 9 %); для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 30%) процентная доля налоговой базы.
Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в РФ):
В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде дивидендов) признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (кассу) налогоплательщика.
Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированных) налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реализации или иного выбытия ценных бумаг.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.
Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% и разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится.
Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% или 30% соответственно.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1. если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения  сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2. если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумаг проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 1. по стоимости первых по времени приобретений; 2. по стоимости последних по времени приобретений; 3. по стоимости единице.
Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лиц-нерезидентов - 20 %) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, выплачивающих указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иной информации об Эмитенте и его ценных бумагах нет.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета не представляется.


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

