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Введение

Открытое акционерное общество “Брянский молочный комбинат”
обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением  о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п.5.1. п.п. в.

…в) на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
 		  	 			    

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
а) Вид ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные именные
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 1612345 штук
Общий объем выпуска: 16 123 450  рублей
Способ размещения: закрытая подписка  

Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление администрации Брянской области
Дата регистрации: 12 ноября 1996 года
Регистрационный номер: 27-1-568
Номинальная стоимость: 10 рублей
Срок размещения:  с 12.11.1996г. по 12.02.1997 г.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации:  22.10.98г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ России

б) Вид ценных бумаг: акции
Категория: привилегированные типа “А” именные
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 534510 штук
Общий объем выпуска: 5 345 100  рублей
Способ размещения: закрытая подписка  
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление администрации Брянской области
Дата регистрации: 12 ноября 1996 года
Регистрационный номер: 27-1-568
Номинальная стоимость: 10 рублей
Срок размещения: с 12.11.1996г. по 12.02.1997г. 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 22.10.98г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ России

Иные эмиссионные ценные бумаги:  не выпускались
Иная информация:  нет 




 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:  
В состав высшего органа управления ОАО “Брянский молочный комбинат” – общего собрания акционеров  входят акционеры, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров 

Члены Совета директоров:    
Егоров Владимир Георгиевич  (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1957
									
Грибанов Борис Иванович   			            
Год рождения: 1957

Окселенко Вадим Владимирович
Год рождения:1967 

Повтарь Елена Николаевна  			
Год рождения: 1968

Скоп Владимир Валерьянович
Год рождения: 1938

Единоличный исполнительный орган эмитента: 
Генеральный директор: 
Окселенко Вадим Владимирович 
год рождения:  1967

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:  не предусмотрен Уставом Общества

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:  
1.2.1. Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий банк  “Бежица-Банк” Открытое акционерное общество 
Сокращенное наименование:  КАБ “Бежица-банк” ОАО
ИНН: 3232005484
Место нахождения: Россия, 241035 г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 1/а
Р/с 40 702 810 700 000 000 152
К/с 30 101 810 700 000 000 706, БИК 0401 501 706

1.2.2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Газпромбанк”, акционерный банк филиал в г. Брянске
Сокращенное наименование:  АК “Газпромбанк” (ОАО)
ИНН: 7744001497
Место нахождения: Россия, 241011, г. Брянск, площадь Партизан, д.4,
Р/с 40 702 810 200 000 001 236
К/с 30 101 810 900 000 000 758, БИК 0401 501 758

1.2.3. Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество Сберегательный банк Среднерусский банк Брянское отделение № 8605 
Сокращенное наименование: Брянское ОСБ № 8605
ИНН: 7707083893
Место нахождения: Россия, 117997, г Москва, ул. Вавилова, д. 19а
Р/с 40 702 810 808 000 100 956
К/с 30 101 810 400 000 000 601, БИК 0401 501 601

1.3.Сведения об аудиторе эмитента 
Наименование: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудитинформ-Брянск”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма"Аудитинформорм-Брянск”
Место нахождения: 241022, г.Брянск, ул.Вяземского,13,107
ИНН: 3234042001
Тел.: (8-4832) 68-73-08  Факс: (8-4832) 68-73-08
Адрес электронной почты: audit@online.agbryansk.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 006390
Дата выдачи: 07.09.2004
Срок действия: до 07.09.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов  РФ

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности эмитента:  2007 год;
порядок выбора аудитора эмитента:  утверждение аудитора на годовом общем собрании акционеров;
  наличие доли участия аудитора в уставном капитале эмитента:  доли нет;
  предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставляется;
  наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
  сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):  таких лиц нет; 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: нет;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:  кандидатура выдвигается Советом директоров;
порядок определения размера вознаграждения аудитора:  размер вознаграждения определяется Советом директоров; 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  нет.


1.4.Сведения об оценщике эмитента:  в отчетном периоде не привлекался   


1.5. Сведения о консультантах эмитента:  
услуги  финансового консультанта на рынке ценных бумаг эмитенту в отчетном периоде не оказывались


1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: 
иных лиц нет


II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

  2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента     
  Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается
  Бухгалтерская отчетность, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не составлялась

  	
  2.2. Рыночная капитализация эмитента: 
 Акции эмитента не допущены  к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг

 2.3. Обязательства эмитента
         2.3.1.Кредиторская задолженность    
 Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается


2.3.2. Кредитная история эмитента                
На дату окончания отчетного квартала по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет  5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:
В отчетном квартале эмитент не выступал в качестве поручителя по договору поручительства и залогодателя по договору залога

2.3.4. Прочие обязательства эмитента:
Прочих обязательств нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:  
Дополнительный выпуск акций был произведен в 1996 году, средства полученные в результате их размещения были направлены на финансирование выкупа трех магазинов. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски: 
Отрасль деятельности эмитента - молочная промышленность
В настоящее время отраслевые риски необходимо разделить на три базовых направления: риски связанные с производством цельномолочной продукции, риски связанные с производством сухих молочных продуктов, риски связанные с производством масла.
Говоря более конкретно о рисках связанных с производством цельномолочной продукции основу их составляют маркетинговые риски:
а) рост потребления  на стерилизованной продукции, а следовательно снижении на рынке г.Брянска доли пастеризованной  продукции;
б) риски связанны с низким уровнем порога для входа в отрасль, то есть при незначительных инвестициях практически любой производитель молока в Брянской области может производить значительное количество указанной группы продуктов. Несмотря на низкое качество готовой продукции, такие производители могут, хоть и временно, захватить до  пяти процентов рынка  г.Брянска и области.
в) риски входа  на рынок производителей из других регионов, при финансировании значительных затрат на рекламу и грамотно построенной дилерской сети внешний производитель может захватить до 10-20% рынка.
Риски, связанные с производством сухих молочных продуктов. Они заключаются в размере запасов, а следовательно ценовой политики на сухие молочные продукты на внешних ранках  РФ. При снижении цен на сухие продукты предприятие может не дополучить значительный размер прибыли.
Риски, связанные с производством масла, заключаются в снижении цен на масло на внешних рынках и как следствие рост импорта масла. Что как следствие приведет к понижению уровня прибыли данного вида продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски: 
Влияние развития региона на деятельность эмитента.
Сфера деятельности предприятия такова, что оно напрямую зависит от одной из самых дотационных отраслей народного хозяйства – сельского хозяйства. Поэтому нужно сказать что от поддержки администрацией региона сельских товаропроизводителей, напрямую зависит качественный рост на ОАО “Брянский молочный комбинат”. 

2.5.3. Финансовые риски:  
Несмотря на то, что курсовая разница влияет на деятельность любого предприятия, вызывая либо увеличение, либо уменьшение его прибыльности, а порой даже оказывая решающее значение на конкурентоспособность, имеющая место на внутренних и внешних рынках сбалансированность цен на основное сырье не позволяет ситуации выйти из-под контроля и возможностью существенного ее ухудшения по отношению к ОАО “Брянский молочный комбинат” не грозит. 


 2.5.4. Правовые риски: 
 Деятельность эмитента связана с внутренним рынком.
 В основном  риски связаны с:
-изменением налогового законодательства;
-изменением требований по  лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
-изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования)


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:  
Эмитент не участвует в судебных процессах, препятствий в получении лицензий нет, ответственности эмитента по долгам третьих лиц нет. Поэтому рисков, связанных с деятельностью эмитента, нет.


2.5.6. Банковские риски: 
Эмитент не является кредитной организацией

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Брянский молочный комбинат”
сокращенное наименование эмитента: ОАО “БМК”.
Предшествующее наименование: акционерное общество открытого типа: “Брянский молочный комбинат”, сокращенное наименование:  АООТ “БМК”
Текущее наименование общества введено: 28 июня 1996 года

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Номер государственной регистрации юридического лица:  2097,  
дата регистрации: 24 декабря  1992 года, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Бежицкого района г.Брянска, основной государственный регистрационный номер юридического лица:  1023201060233, дата регистрации: 16.09.2002 года, наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России  по Бежицкому району г.Брянска. 

 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
 Эмитент создан 24.12.1992 г. в результате реорганизации государственного предприятия “Брянский городской молочный комбинат”  в акционерное общество открытого типа “Брянский молочный комбинат”. В июне 1996 года общество преобразовано в открытое акционерное общество “Брянский молочный комбинат”.
В июле 1977 года  мощность предприятия доведена до 10 тонн переработки молока на цельномолочную продукцию в смену.  В сентябре 1977 года принята мощность 6 тонн в смену масла животного, 5 тонн в смену сухого обезжиренного молока.
С I ноября 1977 года в связи с ликвидацией базы материально-технического снабжения присоединены к гормолкомбинату цех плавленых сырков и холодильник. 
После проведения реконструкции, производственные мощности комбината возросли. В настоящее время в состав предприятия  входят следующие цеха и участки:
1. Цех цельномолочной продукции с приемно-аппаратным участком, участком разлива, участком сырково-творожных изделий мощностью 45 тони в смену.
2. Цех сухого обезжиренного молока мощностью, 8 тонн в смену.
3. Цех масла мощностью 8 тонн в смену,
4. Цех плавленых сыров мощностью 3,5 тонн в смену, с котельной и компрессорной.
5. Холодильник емкостью 500 тони единовременного хранения.
Брянский молочный комбинат - безотходное производство, весь полученный обрат используется на промышленную переработку. 

3.1.4. Контактная информация:
Место нахождения:  241035, г. Брянская область, ул.50-й Армии,2б
Номера телефонов: (4832)  52-40-45
факс: (4832)  52-49-11, адрес электронной почты: bmk @ ipcity.ru
адрес страницы  (страниц) в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им  ценных бумагах: http://www.bmk.boom.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:  3232000207 

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  основных отраслевых направлений деятельности эмитента  согласно ОКВЭД 15.51.11   15.51.12   15.51.13  15.512   15.513.


           3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 
	Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается

           Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96г. №129-ФЗ «О бухгалтерском отчете», Положением по ведению бухгалтерского отчета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положением по бухгалтерскому учету и (ПБУ) с изменениями, утвержденными Приказом №115н от 18.09.2006г., Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по ее применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента     
  Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается
  
   3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:    
          Покупателями и заказчиками продукции ОАО “БМК” являются в основном рынки г.Брянска и Брянской области, также других областей РФ.

№ п/п
Описание рынка сбыта
Доля от общего объема сбыта
за 4 кв. 2008 г., %
1.
г.Брянск 
74,7
2.
Брянская область
19,9
3.
Калужская область
0,4
4.
г.Орел
2,2
5.
Смоленская область
2,00
6.
г.Людиново
 0,8
  В отчетном квартале негативных факторов, влияющих на сбыт продукции,  нет 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Лицензии:
Номер: ЭВ-11-00 0003 (КСХ)   
Дата выдачи: 11.02.2005
Срок действия: до 11.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: ЭВ-11-00 0004  (Х)   
Дата выдачи: 11.02.2005
Срок действия: до 11.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов
Номер: 138296  серии ВА   
Дата выдачи: 02.12.2003
Срок действия: до 01.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: на перевозку грузов автотранспортом

3.2.6. Совместная деятельность эмитента:   
Совместная деятельность не ведется. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Сведений нет, эмитент является акционерным обществом.
 3.2.7.1.  Для акционерных инвестиционных фондов:           				 	Сведений нет, эмитент является акционерным обществом
3.2.7.2. Для страховых организаций: 						         	      Сведений нет, эмитент является акционерным обществом 
3.2.7.3. Для кредитных организаций: 
Сведений нет, эмитент является акционерным обществом

3.2.7.4. Для ипотечных агентов: 
Сведений нет, эмитент является акционерным обществом

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: 
Сведений нет, добыча полезных ископаемых не является основным видом деятельности 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  оказание услуг связи:
Сведений нет, оказание услуг связи не является основным видом деятельности.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента:
Основные стратегические направления развития ОАО “Брянский молочный комбинат” лежат в следующих областях:
-Маркетинг и сбыт – реализация маркетинговой тактики в отраслевых сегментах;
-Производство – расширение товарных линеек по сегментам, создание системы планирования производства, обеспечивающей попозиционное выполнение заказов в сроки, согласованные с потребителями, сокращение издержек, сужение окна поставки, управление производственными процессами на основе статистических методов контроля;
-Закупки – сокращение издержек снабжения за счет создания альтернативных источников и оптимизации складских запасов, улучшение качества снабжения путем создания долговременных программ и партнерских связей с прямыми поставщиками;
-Капитальные вложения – инвестиции в производство, выявление альтернативных вариантов, привлечение внешних инвестиций;
-Кадровая политика – совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работы с молодыми специалистами;
-Финансы – внедрение кредитной политики, системы кредитного контроля, совершенствования системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами, создание системы налогового планирования. 

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


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: 
На дату окончания отчетного периода  эмитент  не  имеет   дочерних и зависимых  обществ


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   
     Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается


  

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки     
Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается
Бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составлялась.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента  от  основной деятельности:
Высокая конкуренция на рынке сбыта молочной продукции как между производителями Брянской области, так и других регионов


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств    
  Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается
Бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не составлялась.
                                                 
  
4.3.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента     
4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента:   21 468 550 рублей, 
б) общая стоимость акций (долей) эмитента выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи),  с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: акции не выкупались;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:  0 рублей;
г) 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:  43 896 000 рублей;


4.3.2. Финансовые вложения эмитента:    			
	Сведения не указываются так как ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента: 
Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
Политика эмитента в области научно - технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований заключается в организации выпуска новых видов продукции, направленных на удовлетворение потребностей потребителей с целью увеличения прибыли предприятия, сохранения и увеличения доли на рынке молочной продукции. 


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: 
На любое предприятие влияют внешние факторы, не зависящие от его действий. К таким факторам можно отнести следующие: 
- политические факторы (отношение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти к проблемам бизнеса, их заинтересованность в его развитии и росте; механизм размещения государственных заказов; взаимоотношения России с государствами-партнерами и т.п.), 
-экономические факторы (инфляция, изменение курса валют, конкуренция, уровень безработицы и т.п.), 
-технологические факторы (например, уровень технического развития предприятия, общий уровень технического развития в стране и в мире, их соотношение, и т.п.), 
-социальные факторы (например, изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.). 
Так как отрасль деятельности общества зависит от сельского хозяйства, на него может влиять такой фактор как климатические условия. 
любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО “БМК”.  Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, ОАО “БМК” анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом бизнес-планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния на деятельность предприятия.


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На конец отчетного квартала факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента отсутствуют 


4.5.2. Конкуренты эмитента 
На конец отчетного квартала сведений о конкурентах эмитента нет







































       V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках  (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 
Структура органов управления эмитента.
-Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров;
          -Совет директоров;
          -Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
 Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
  статья 22 пункт2. К компетенции общего собрания относятся:    
    	1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции;
    	2. реорганизация Общества;
    	3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
    	4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
   	5. определение количества, номинальной стоимости, категории(типа) обыкновенных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   	6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных уставом общества;
   	7. уменьшение устава Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
   	8. образование единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности разрешения этого вопроса Советом директоров;
    	9. избрание членов ревизионной комиссии и Общества и досрочное прекращение их полномочий.
    	10. утверждение аудитора Общества;
    	11. 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;
    	12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
    	13. избрание членов счетной комиссии в случае необходимости и досрочное прекращение их полномочий;
    	14. дроблении и консолидации акций Общества;
   	15. принятие решений об одобрении сделок в случаях,  предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
   	16. принятие решения об одобрении крупных сделок,  в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
    	17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и принятом в соответствии с ним  настоящим уставом;
   	18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
    	19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров, исполнительных органов Общества (Генерального директора, управляющей организации или управляющего), ревизионной и счетной комиссий Общества;
    	20. Решение иных  вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 38 пункт3.. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:    
    	1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
  	2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные  с исполнением ими функций членов Совета  директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров, данным уставом и положением о Совете директоров.
    	3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания
К  компетенции Cовета директоров относятся следующие вопросы:
    	1. определение приоритетных направлений  деятельности общества;
    	2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 29 настоящего устава;
    	3.  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
   	4.  определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров , и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей с 22 по 37 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
   	5. вынесение на  решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,14-19 пункта 2 статьи 22 устава;
    	6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
  	7. определение цены(денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и настоящим уставом;
     	8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом;
     	9. назначение генерального директора, и досрочное прекращение полномочий генерального директора, заключение контракта с генеральным директором;
     	10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку  его выплаты;
     	11.рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества  вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;  
    	12. использование резервного и иных фондов Общества:
    	13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
    	14.  создание филиалов и открытие представительств Общества;
    	15. одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных Обществах”:
     	16.  одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных Обществах”:
     	17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
    	18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных Обществах”, и настоящим уставом. 
      	Вопросы, отнесенные к  компетенции Cовета директоров Общества, не  могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

       	Компетенция единоличного эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 44.  Управление Обществом
пункт2. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:
     	1) обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
     	2) разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
     	3) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
   	4) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
     	5) координация работы служб Общества;
    	6) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
     	7) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
     	8) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
     	9) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
     	10) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
    	11) использование средств Общества на благотворительные цели;
     	12) о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках;
     	13) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
     	14) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
     	15) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
     	16) установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных  ставок (окладов), норм труда;
      	17) определяет и утверждает учетную политику Общества;
18) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
19) рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента. нет 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Совет директоров:
Председатель: Егоров Владимир Георгиевич

Члены совета директоров:
Егоров Владимир Георгиевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2005
Организация: ЗАО “РОСТФУДС”
Должность: Генеральный директор 
Период: июнь 2005 - наст. время
Организация: ОАО “БМК”
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Грибанов Борис Иванович    	
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2008-наст.время
Организация: Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Должность: Первый заместитель Председателя
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Окселенко Вадим Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2004
Организация: ЗАО “РОСТФУДС”
Должность: Начальник управления и контроля качества
Период: 2004 - наст..время
Организация: ОАО “БМК”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Повтарь Елена Николаевна
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2005
Организация: ОАО «БМК»
Должность: Главный технолог
Период: 2005-наст время
Организация: ОАО «БМК»
Должность: Заместитель Генерального директора по производству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0007%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Скоп Владимир Валерианович                         
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2006
Организация: ЗАО “РОСТФУДС”
Должность: Начальник службы безопасности
Период: 2006-наст.время
Организация: ООО “РостФудз”
Должность: Советник по безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет  
Единоличный исполнительный орган управления эмитента:
Окселенко Вадим Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2004
Организация: ЗАО “РОСТФУДС”
Должность: Начальник управления и контроля качества
Период: 2004 -  наст..время
Организация: ОАО “БМК”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган не состоят в родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также  не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
Указанные лица не занимали 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)

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента: 
Выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества в количестве 3-х человек.
Полномочия членов ревизионной комиссии действует с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания нового состава (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.
2.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, совета директоров  общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.
3.Ревизионная комиссия вправе:
требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о  финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с положением о ревизионной комиссии.
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
 Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества. 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
Хохлов Виктор Иванович  				
Год рождения: 1959
Образование: высшее 
Период: 2003-2005
Организация: ОАО “БМК”
Должность: начальник штаба ГО
Период: 2005-наст.время
Организация: ОАО “БМК”
Должность: заместитель главного инженера
Доля в уставном капитале эмитента: доли нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет

Чвала Наталья Михайловна 
Образование: высшее
Год рождения: 1976
Период: 2003 -наст. время
Организация: ОАО “БМК”
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: долей нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет  

Машковцева Ольга Григорьевна
Образование: высшее
Год рождения: 1962
Период: 2002-2006
Организация: ЗАО “РОСТФУДС”
Должность: начальник планово-экономического отдела 
Период: 2006-наст.время 
Организация: ООО “РостФудз”
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет

Между членами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента и членами Совета директоров и единоличного исполнительного органа родственных связей нет;
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  не привлекались.
Указанные лица не занимали 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)

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента:  Членам ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались. Сведений о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году нет. 


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  
  Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается

 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками) нет.
Опционы эмитентом не выпускались.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:  248
Номинальные держатели акций эмитента: 
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»  
Адрес:  115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31

Коммерческий Банк «Юникор» Открытое акционерное общество
Адрес:  107031, г.Москва, Звонарский пер.д.7, стр.1,2,3

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 
Акциионеры эмитента, владеющие  не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, зарегистрированы на имя номинальных держателей: 
1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания». 
Сокращенное наименование: ЗАО  «ДКК».
Доля в уставном капитале эмитента: 26.8%.
Доля обыкновенных акций от уставного капитала эмитента: 9,95%.
Адрес:  115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31.
Тел. (495) 956-09-99,  (495)  232-68-04ф.
Адрес электронной почты: dkk@dcc.ru

2.Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «ЮНИКОР» Открытое акционерное общество. 
Сокращенное наименование: ОАО «ЮНИКОРБАНК»
Доля в уставном капитале эмитента: 64.82%
Доля обыкновенных акций от уставного капитала эмитента: 61.4%
Адрес:  107031, г.Москва, Звонарский пер.д.7, стр.1,2,3
Тел. (495) 981-25-20,  (495) 981-25-21ф.
Адрес электронной почты: bank@unicorbank.ru
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-07083-000100  выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  от 4 ноября 2003 года без ограничения срока действия

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено 


6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом  общества ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или  их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не предусмотрены


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:
Акционеры  эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, зарегистрированы на имя номинальных держателей: 
1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля в уставном капитале эмитента: 26.8%
Доля обыкновенных акций от уставного капитала эмитента: 9.95%
Адрес:  115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31
Тел. (495) 956-09-99,  (495)  232-68-04 ф.
Адрес электронной почты: dkk@dcc.ru

2.Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «ЮНИКОР» Открытое акционерное общество 
Сокращенное наименование: ОАО «ЮНИКОРБАНК»
Доля в уставном капитале эмитента: 64.82%
Доля обыкновенных акций от уставного капитала эмитента: 61.4%
Адрес:  107031, г.Москва, Звонарский пер. д.7, стр.1, 2, 3
Тел. (495) 981-25-20,  (495) 981-25-21ф.
Адрес электронной почты: bank@unicorbank.ru
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-07083-000100  выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  от 4 ноября 2003 года без ограничения срока действия

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность:  
ОАО “БМК” в отчетном квартале сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не осуществляло 

    6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности: 
    Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается























VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента: 
В составе ежеквартального отчета за отчетный квартал годовая бухгалтерская отчетность не представляется
Бухгалтерская отчетность, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не составлялась


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал:  
В составе ежеквартального отчета за отчетный квартал квартальная бухгалтерская отчетность не представляется
Бухгалтерская отчетность, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не составлялась
            

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год:  
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не ведется, в связи с отсутствием  филиалов и обособленных подразделений общества


7.4. Сведения об учетной политике 
Учетная политика не представляется, так как  в учетную политику, принятую на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились     


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  
   Информация, содержащаяся в данном пункте, за четвертый квартал 2008 года не указывается

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года:		    		    				На дату окончания отчетного квартала в составе недвижимого имущества  изменений нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента: 
 Эмитент не участвует в судебных процессах

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
размер уставного капитала на  отчетный квартал:  21 468 550  рублей
обыкновенные акции - 1612345 штук номинальной стоимостью 10 рублей, размер доли обыкновенных акций - 75,10265%;
привилегированные акции типа “А” - 534510 штук номинальной стоимостью 10 рублей, размер доли привилегированных - 24,89735%;

акции эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, не обращаются


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, уставный капитал ОАО “БМК” не менялся.
Уставный капитал равен:  21 468 550 рублей

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента:
название фонда: резервный; 
размер фонда, установленный учредительными документами: 200 000 рублей
размер ежегодных отчислений в соответствии с учредительными документами:  5%
размер фонда в денежном выражении на  отчетный квартал:  0 рублей     
Других резервов эмитент не создавал.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров;
порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:  
В соответствии с п.1 ст.26 Устава общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренном п.2 ст.27 Устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации;

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования;

порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: дата проведения годового общего собрания акционеров определяется Советом директоров общества, внеочередного общего собрания акционеров  определяется Советом директоров либо инициаторами проведения внеочередного общего собрания акционеров;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  в соответствии со ст.27 п.1 Устава акционеры (акционер), являющиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее  45 дней после окончания финансового года; 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом общества. 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятом высшим органом управления эмитента, а также итоги голосования: 
решения, принятые высшим органом управления эмитента, а также итоги голосования оглашаются на собрании 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:  
Не владеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: 
в отчетном квартале сделки  не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: 
кредитные рейтинги не присваивались.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.2.1.  вид, форма ценных бумаг:  акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 27-1-568
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  12.11.1996 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 22.10.1998г.
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  ценных бумаг: Финансовое управление администрации Брянской области;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Орловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 рублей;
количество ценных бумаг выпуска:  1612345 штук;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:  16123450 рублей

права, закрепленные каждой обыкновенной акцией выпуска: 
Статья 20
      	1. Каждая  обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.
      	2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества  могут участвовать  в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества- право на получение части имущества
      	3.Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.
     	4.В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество    используется    для    определения    ликвидационной    стоимости    обыкновенных    и привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:
      	остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций,   находящихся   у   их   собственников,   при   этом   общее   количество   акций,   по   которым оплачивается ликвидационная стоимость уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.

          Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют иные права предусмотренные законодательством Российской Федерации и Устава Общества.

8.2.2. вид, форма ценных бумаг: акции привилегированные типа “А” именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 27-1-568
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  12.11.1996 года:
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 22.10.1998г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  ценных бумаг: Финансовое управление администрации Брянской области;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Орловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 рублей;
количество ценных бумаг выпуска:  534510 штук;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:  5345100 рублей

права, закрепленные каждой привилегированной акцией выпуска:
  Статья 20.         
         1.Владелец  привилегированных  акций  типа  А  имеет  право  на  получение  ежегодного фиксированного  дивиденда.   Общая   сумма   выплачиваемая   в   качестве  дивиденда   по   каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в |качестве   дивидендов    по    каждой    привилегированной    акции   типа   А,    размер   дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
          2.Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.
          3.В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество    используется    для    определения    ликвидационной    стоимости    обыкновенных  и привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:
      	остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций,   находящихся   у   их   собственников,  при   этом   общее   количество   акций,   по   которым оплачивается ликвидационная стоимость уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.

     	Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют иные права предусмотренные законодательством Российской Федерации и Устава Общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента: 
Выпусков  других эмиссионных ценных бумаг эмитент не производил.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): 		См. п.8.3.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых  находятся в обращении: См. п.8.3. 

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт):  См. п.8.3.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска:  См. п.8.3.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: См. п.8.3.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям  с ипотечным покрытием: См. п.8.3.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:
Регистратор: 
Наименование: Филиал “Реестр-Брянск” открытого акционерного общества “Реестр”
Сокращенное наименование: Филиал «Реестр-Брянск» ОАО «Реестр»
Место нахождения: 241007, г.Брянск, ул.9-го Января, д.48
Почтовый адрес: 241007, г.Брянск,  ул.9-го Января, д.48
Тел.: (4832) 68-19-32  Факс: (4832)  68-19-33
Адрес электронной почты: reestr@bryansktel.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:  28.07.1997
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента:  не осуществлялось

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:  
импорт и экспорт капитала отсутствуют

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации  доходы физических и юридических лиц, полученные в виде дивидендов, подлежат налогообложению. 
Налогоплательщиком налога на доходы по ценным бумагам выступают:
-физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, 
-физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, 
-российские организации,
-иностранные организации, которые осуществляют свою деятельность через постоянные  представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ.
 К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
          -9 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами РФ;
-15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций; 
-30% - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися  резидентами Российской Федерации;
Российская организация, от которой или в результате отношений с которой налогоплательщик получил доходы по ценным бумагам, обязана исчислить, удержать из доходов, выплачиваемых налогоплательщику в виде дивидендов, и перечислить в федеральный бюджет сумму налога, исчисленную по соответствующим налоговым ставкам,  при их фактической выплате.  


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:  
	Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах за 2003 - 2007 г.г.  по   привилегированным акциям в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров. 

Дата проведения
собрания
Размер дивиденда 
на одну акцию
(руб.)
Общая сумма 
начисленных дивидендов
(руб.)
Отчетный период, 
за который выплачивается дивиденд
Сведения о выплате дивидендов
28.04.2004 г.

0,62
331396,2
2003 год
Выплачено  
12.05.2005 г.

0,67
358121,7
2004 год
Выплачено 
12.04.2006 г.

0,7
374157
2005 год
Выплачено
10.04.2007г.

0.7
374157
2006 год
Выплачено  
22.05.2008г.

0.7
374157
2007 год
Выплачено                111652 рублей
Срок для выплаты объявленных дивидендов по привилегированным акциям – 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров

 Иных сведений об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента нет.
   Эмиссия облигаций не осуществлялась.  


8.10. Иные сведения:  
Иных сведений нет


8.11. Сведения о предоставляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяются российскими депозитарными расписками:
Депозитарные расписки не выпускались

