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Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовские обои"
   Сокращенное наименование эмитента: ОАО " Саратовские обои "
б) Место нахождения эмитента: 410004, г.Саратов, ул.Набережная, 22
   Почтовый адрес: 410004, г.Саратов, ул.Набережная, 22
в) Телефон: (845-2) 20-02-18
   Факс: (845-2) 20-02-18
   Адрес электронной почты: 
г)  Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.saroboi.ru
д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
1. акции обыкновенные именные 142029 штук номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) рублей каждая
Вид ценной бумаги: акции

"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 существенно отличаться от прогнозируемых  результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг  эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете"
1. 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 отчет
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Фамилия. Имя. Отчество
Год рождения
Топоров Виктор Андреевич
22.08.1948
Долгановский Вадим Владимирович
13.04.1967
Клещев Юрий петрович
31.03.1941
Жидков Евгений Вячеславович
08.06.1974
Рогожин Савва  Александрович
24.02.1977

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор – Топоров Виктор Андреевич
Год рождения: 1948
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. САРАТОВСКОЕ ОСБ 8622 
Полное фирменное наименование кредитной организации: САРАТОВСКОЕ ОСБ 8622
Краткое  наименование: САРАТОВСКОЕ ОСБ 8622
Место нахождения: 410600, г.Саратов, ул.М.Горького, 43
ИНН: 7767083893
Тип счета: расчетный счет
Номер счета: 40702810256020100564
БИК: 046311649
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000649
2. Октябрьский филиал Закрытого акционерного общества "Экономбанк" 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Октябрьский филиал Закрытого акционерного общества "Экономбанк"
Краткое  наименование: Октябрьский филиал ЗАО "Экономбанк"
Место нахождения: 410601, г.Саратов, ул.Т.Шевченко, 28
ИНН: 6455001345
Тип счета: расчетный счет
Номер счета: 40702810307350001220
БИК: 046311722
Номер корреспондентского счета: 30101810100000000722

3. Саратовский филиал открытого акционерного общества «УРАЛСИБ»
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал открытого акционерного общества «УРАЛСИБ»
Место нахождения: 410017, г.Саратов, ул.Новоузенская, 11/13
Тип счета: расчетный счет
Номер счета: 40702810845000000320
БИК 046311875
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000875

4. ЗАО «БАНК «АГРОРОС» г.Саратов
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «БАНК «АГРОРОС» г.Саратов
Место нахождения: 410017 г.Саратов, ул.Чернышевского, д.90
Тип счета: расчетный счет
Номер счета: 40702810800000000730
БИК 046311772
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000772

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1. Общество с ограниченной ответственностью "Интерком - Аудит-Саратов", лицензия Е 005224 выдана Министерство финансов Российской Федерации 20.10.2003 сроком до 20.10.2008. Юридический адрес: 410056, г.Саратов, ул.Советская, д.61, почтовый адрес: 410054, г.Саратов, ул.Б.Садовая, д.141 оф.301А. ИНН6454064454
Сведения об аудиторе: юридическое лицо
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов: Таких факторов не имеется (Общество (или должностные лица общества) не предоставляли заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора). Аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей в уставном капитале эмитента.
 Описывается порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основания; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Выборы аудитора проводятся в соответствии с:
1. ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001г. №119-ФЗ (с изм. и доп. от 14.12.01г. и 30.12.01г.)
2. ФЗ "Об акционерных обществах" от 208-ФЗ от 26.12.1995г. (с изм. от 07.08.01г.)
3. Постановления Правительства РФ "О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита" от 12.06.02г. №409.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента; предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом; наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей; сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): Аудитор проводит все необходимые мероприятия в соответствии с ФЗ и другими законодательными актами РФ об аудиторской деятельности.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги. В случае если финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство: Порядок вознаграждения аудитора определяется согласно финансового предложения аудиторской организации, поданного на участие в конкурсе. Общество не имеет отсроченных и просроченных платежей за аудиторские услуги.
1.4.  Сведения об оценщике эмитента
Услугами оценщика эмитент не пользовался
1.5.  Сведения о консультантах эмитента
Услугами консультанта эмитент не пользовался
1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших отчет нет
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателей
За отчетный период
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
53327
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
           96,16
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
78,52
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
81,39
Уровень просроченной задолженности, % 
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
3,71
Доля дивидендов в прибыли, %
21,37
Производительность труда, тыс. руб./чел.
            292,00
Амортизация к объему выручки, %
1,57

*- коэффициент «Уровень просроченной задолженности» за II квартал 2009 года не рассчитан, т. к.  на конец отчетного периода отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Наименование показателя
За отчетный период
Рыночная капитализация эмитента, руб.
0
Описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента Информация отсутствует, т.к. ценные бумаги эмитента в торгах не участвуют.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность за отчетный период
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 
30298
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 
2787
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
7428
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты, тыс. руб. 
-
-
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы, всего, тыс. руб.
5461
-
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
в том числе облигационные займы, тыс.  руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 
5402
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, руб. 
40572
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-


2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора 
Наименование обязательств
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма
Срок погашения
Наличие просрочки
Кредит по договору б/н от 27.11.1996г.
European bank for reconstruction and development
850 000$
30.04.2002г. по договору
нет
Остаток процентов по льготному режиму 
European bank for reconstruction and development
3 962 219
30.04.2006г.
нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрытие информации об общей сумме обязательств эмитента из  предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставлял третьим лицам обеспечение, в том числе в формате залога или поручительства за соответствующий отчетный период данные отсутствуют
Обеспечение эмитентом не предоставлялось
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не имел других соглашений, не отраженные в его бухгалтерском балансе
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: Эмиссия ценных бумаг в 2002  - 2008 г.г., 1-II кварталах 2009 года не проводилась
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых  (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
риски, связанные с возможным изменением цен на сырье; риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Общеэкономический риск, связанный с нестабильностью экономической ситуации в России и за рубежом. Социальные, связанные с нестабильностью общественно-политической ситуации в России.
2.5.3. Финансовые риски
кредитный риск, который состоит в том, что в результате изменения финансового положения эмитента он не сможет вернуть инвесторам средства; инфляционный риск.
2.5.4. Правовые риски
налоговый риск, связанный с нестабильностью налогового законодательства РФ; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
нет
3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовские обои"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО " Саратовские обои "
3.1.2. Сведения о государственной  регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер: 1026403339830
Дата регистрации: 05.08.2002
Наименование  регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС России №15 по Саратовской обл.
Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица: 01091853
Дата регистрации: 31.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Саратова
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 410004, г. Саратов, ул. Набережная, д.22
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 410004, г. Саратов, ул. Набережная, д.22
Телефон: (845-2) 20-02-18
Факс: (845-2) 20-02-18
Адрес электронной почты: нет
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте: saroboi" www.saroboi.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6454001398
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов  и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Определите принадлежность эмитента к одной из трех групп: Эмитенты (кроме акционерных инвестиционных фондов, страховых организаций)
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД
2124
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Деятельность предприятия, согласно Уставу, осуществляется по следующим направлениям:
- производство и реализация обоев;
- производство товаров народного потребления;
- производство другой продукции для удовлетворения потребностей народного хозяйства;
- торгово-закупочная деятельность;
- организация фирменной торговли;
- оказание услуг населению;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
-иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
1. Наименование продукции (работ, услуг): производство и реализация обоев
Наименование показателя
За отчетный период
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
90813
Доля от общего объема выручки, %
97

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности - нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета в соответствии с законодательством РФ
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей 
1. Полное наименование поставщика: Котласский ЦБК (бумага)
Доля в общем объеме поставок, %: около 30
2. Полное наименование поставщика: Неманский ЦБК (бумага)
Доля в общем объеме поставок, %: около 30
3. Полное наименование поставщика: Котласский ЦБК (бумага)
Доля в общем объеме поставок, %: около 30
4. Полное наименование поставщика: Общество с ограниченной ответственностью «Промтекс» (краски)
Доля в общем объеме поставок, %: около 80
Доля импорта в поставках эмитента,  % : около 10
Эмитент закупает краски в Германии – фирмы «Эккарт» и «ДЛХ»
Иная информация не имеется
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Население и организации г.Саратова и Саратовской области..
Отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента
Иная информация не имеется
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Оборотные средства планируется формировать за счет собственных и привлеченных средств.
3.2.7. Сырье
Эмитент не делает больших запасов сырья. Контакты с поставщиками налажены, поставки  сырья производятся регулярно.
3.2.8. Основные конкуренты
Основными конкурентами являются предприятия – Московская обойная фабрика (доля на рынке 15%), Советская обойная фабрика г. Советск (доля на рынке 20%). Доля эмитента на рынке составляет 45%
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1. 
Наименование вида деятельности эмитента: на осуществление медицинской деятельности (медпункт)
Номер лицензии: 64-01-00167
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Дата выдачи: 14.07.2005
Дата окончания действия: 14.07.2010
2. 
Наименование вида деятельности эмитента: эксплуатация электрических сетей
Номер лицензии: ЭЭ-00-004637(Э)
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Дата выдачи: 14.02.2005
Дата окончания действия: 14.02.2010
3. 
Наименование вида деятельности эмитента: на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению  опасных отходов 
Номер лицензии: ОТ-51-001224(64)
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Дата выдачи: 14.08.2008
Дата окончания действия: 14.08.2013
4. 
Наименование вида деятельности эмитента: на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов
Номер лицензии: 58-ЭВ-000151(КС)
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  России (Ростехнадзор РФ по Саратовской обл.))
Дата выдачи: 20.12.2007
Дата окончания действия: 20.12.2012
5.
Наименование вида деятельности эмитента: на эксплуатацию тепловых сетей
Номер лицензии: 58-эт-001200К 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому надзору Средне-Волжского округа.
Дата выдачи: 29.11.2002 
Дата окончания действия: 29.11.2009
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перспективные планы развития предприятия направлены на удержание существующих позиций в отрасли. Планируется внедрение в производство дополнительно 2-х машин обоепечатных машин с печатью акриловыми пенами. 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
не участвует
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства за отчетный период
N п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.

Здания
38 923 228
10632410

Сооружения и передаточные устройства
8 658 583
5230112

Машины и оборудование
23030155
15395334

Транспортные средства
1465717
1019761

Инвентарь производственный и хозяйственный
2117959
                         1128794                             

Другие основные средства
2823406
1831436
Итого, руб.
                                              77019048
35483832

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателей
За отчетный период
Выручка, тыс. руб.
90813
Валовая прибыль, тыс. руб. 
15001
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. 
3322
Рентабельность собственного капитала, %
              6,23
Рентабельность активов, %
3,18
Коэффициент чистой прибыльности, %
3,66
Рентабельность продукции (продаж), %
6,23
Оборачиваемость капитала
              1,45
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
анализ  не проводился
4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателей
За отчетный период
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
11393
Индекс постоянного актива 
0,79
Коэффициент текущей ликвидности 
1,50
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,60
Коэффициент автономии собственных средств
0,51
Иная информация: не имеется
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателей
За отчетный период
Размер уставного капитала эмитента
2 272 464
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи), руб.
0
Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.
136608
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, руб.
48931777
Разница между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, руб.
1986000
Размер средств целевого финансирования эмитента, руб.
0
Общая сумма капитала эмитента, руб.
53326849
Иная информация: не имеется

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента:
У эмитента достаточно собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента. В случае недостаточности собственных оборотных средств для покрытия своих текущих операционных расходов эмитент возьмет кредит.
4.3.3. Денежные средства
В отчетном периоде потребность в дополнительных денежных средствах отсутствует.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Вид финансовых вложений: нет
Убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, не было
Иная информация: не имеется
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
В соответствии с правилами составления «Отчета эмитента» информация  о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости и величине начисленной амортизации, раскрывается, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.
	В бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовские обои» данные по нематериальным активам отражается в соответствии со стандартами учетной политики предприятия за отчетный год, и в порядке, предусмотренном действующим на отчетный период законодательством РФ.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
данная политика во II квартале 2009г. не велась.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Во II квартале 2009г. не проводился
5. 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 о компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) 
12.1.	Органами управления общества являются:
—	общее собрание акционеров;
—	совет директоров;
—	единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
—	в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2.	Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
12.3.	Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
12.4.	Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.
12.5.	Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
Компетенция общего собрания акционеров
13.1.	Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров)
—	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
—	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
—	путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
13.2.	В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание единоличного исполнительного органа общества;
6)	досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)	утверждение аудитора общества;
9)	избрание членов счетной комиссии;
10)	досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
11)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13)	увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
14)	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
16)	размещение посредством открытой  подписки  конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
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)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
28)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания в случае, предусмотренном п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
31)	иные вопросы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
13.3.	Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
13.4.	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.34.	Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
13.35.	Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.
Компетенция совета директоров
14.1.	Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.2.	К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1)	определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	размещение 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;
6)	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;
7)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
8)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11)	приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
14)	определение размера оплаты услуг аудитора;
15)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
17)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
18)	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;
19)		создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
20)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
21)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24)	принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
25)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
26)	 в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества
27)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
28)	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
29)	принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
30)	принятие решения о продаже размещенных акций общества, находящихся в его собственности. Преимущественное право на приобретение таких акций имеют акционеры общества. Информационное сообщение о принятом решении должно быть опубликовано в газете "Саратовские вести". В течение 30 дней после опубликования информационного сообщения акционеры обязаны направить в совет директоров заявление о желании приобрести такие акции. Продаваемые акции распределяются между акционерами, заявившими о своем желании приобрести такие акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций общества.
31)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом. 
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
— решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности);
— принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
14.19. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
Исполнительный орган Общества
15.1.	Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
15.2.	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.
15.3.	Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
15.4.	Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 4 (четыре) года.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует
Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.saroboi.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
1. Топоров Виктор Андреевич
Дата рождения: 22.08.1948
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Генеральный директор
2001
по наст. время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 11,5843
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 11,5843
Иная информация: не имеется

2. Долгановский Вадим Владимирович 
Дата рождения: 13.04.1967
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Коммерческий директор
2001
по наст. время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 12,80
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 12,8439
Иная информация: не имеется

3. Клещев Юрий Петрович
Дата рождения: 31.03.1941
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Начальник обойного производства
2001
по наст. время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,1133
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,1133

Иная информация: не имеется

4. Жидков Евгений Вячеславович
Дата рождения: 08.06.1974
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
предприниматель
2001
по наст. Время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0021
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,0021
Иная информация: не имеется

5. Рогожин Савва Александрович
Дата рождения: 24.02.1977
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Таис»
менеджер
2001
по наст. Время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:0,0021
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,0021
Иная информация: не имеется

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:
Топоров Виктор Андреевич
Дата рождения: 22.08.1948
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Генеральный директор
2001
по наст. Время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 11,5843
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 11,5843
Иная информация: не имеется

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете
Наименование показателя
Выплаты членам совета директоров
Выплаты членам коллегиального исполнительного органа или управляющей компании
Заработная плата, тыс. руб.
0
0
Премии, тыс. руб.
0
0
Комиссионные, тыс. руб.
0
0
Льготы и/или компенсации расходов, тыс. руб.
0
0
Иные имущественные предоставления, тыс. руб.
0
0
Итого:, тыс. руб.
0
0
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами): 
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2.	Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
17.3.	Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
17.4.	Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, генеральным директором, заместителями генерального директора, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера.
17.5.	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, погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
17.6. 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.
17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Иная информация:  не имеется
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Овчинникова Алевтина Васильевна
Дата рождения: 24.08.1964 г.
Сведения об образовании: среднетехническое
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Заместитель главного бухгалтера
2001
по наст. время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0007
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,007
Иная информация: не имеется

2. Захарова Валентина Дмитриевна
Дата рождения: 13.07.1949
Сведения об образовании: среднетехническое
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Бухгалтер по расчету заработной платы
2001
по наст. время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0007
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,007
Иная информация: не имеется

3. Титова Татьяна Николаевна
Дата рождения: 20.01.1951
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Юрисконсульт
2001
по наст. время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0007
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,007
Иная информация: не имеется

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете
Наименование показателя
Выплаты за отчетный период
Заработная плата, тыс. руб.
0
Премии, тыс. руб.
0
Комиссионные, тыс. руб.
0
Льготы и/или компенсации расходов, тыс. руб.
0
Иные имущественные предоставления, тыс. руб.
0
Итого:, тыс. руб.
0
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
За отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел. 
303
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 
9623,0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
237,2
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 
9860,2

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
не имеется
6. 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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 168 лиц
Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента отсутствуют

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) 
1. Долгановский Вадим Владимирович — 42.7806%
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: физическое лицо

2. Топорова Зоя Ивановна — 15.2574%
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: физическое лицо


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
отсутствует
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золото акции") отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений не имеется
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере части акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменений не происходило
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал
Таких сделок  не совершалось
Сделки, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством РФ
Таких сделок  не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности за отчетный период
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
21394
-
в том числе просроченная, руб. 
Х
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
-
-
в том числе просроченная, руб. 
Х
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб..
Х
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
Х
Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
3064
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
Х
Х
Итого, тыс. руб.
24458
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб..
Х
Х

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  на  30 июня  2009 г.

Форма № 1 по ОКУД
 0710001

Дата (год, месяц, число)
2009
07
31
Организация:
ОАО "Саратовские обои"
по ОКПО
00279752
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
6454001398
Вид деятельности:
Производство обоев
по ОКВЭД
21.24
Организационно-правовая форма / форма собственности:
ОАО
по ОКПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
по ОКЕИ
тыс. руб.  |   384
Местонахождение (адрес)
410004, г.Саратов, ул.Набережная, 22

Дата утверждения
31.07..2009г.

Дата отправки (принятия)


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



Основные средства 
120
41109
41535
Незавершенное строительство 
130
1264
0
Долгосрочные финансовые вложения 
140
399
399
Отложенные налоговые активы
145
-
-
     ИТОГО по разделу I
190
42772
41934
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
43274
36129
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
34171
23189
  затраты в незавершенном производстве
213
7977
11542
  расходы будущих периодов
216
1126
1398
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
2053
1314
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)в том числе:
240
13486
24458
  в том числе  покупатели и заказчики 
241
10143
21394
Денежные средства
260
1067
770
     ИТОГО по разделу II
290
59880
62671
          БАЛАНС
300
102652
104605





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



Уставный капитал 
410
2272
2272
Добавочный капитал 
420
48932
48932
Резервный капитал
430
137
137
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
137
137
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
626
1986
     ИТОГО по разделу III
490
50715
53327
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
5461
5461
Отложенные налоговые обязательства
515
3449
3946
     ИТОГО по разделу IV
590
8910
9407
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
379
374
Кредиторская задолженность
620
42425
40572
 в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)
621
34336
30298
  задолженность перед персоналом организации 
622
2253
2787
  задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
420
569
  задолженность по налогам и сборам
624
5358
6859
  прочие кредиторы 
625
58
59
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
223
925
Доходы будущих периодов
640
-
-
     ИТОГО по разделу V
690
43027
41871
          БАЛАНС 
700
102652
104605

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
1000
1000
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
549796
197583
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
1184
1193
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
-
-


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  за период с 1 января по 30 июня 2009г.

Форма № 2 по ОКУД
 0710002

Дата (год, месяц, число)
2009
07
31
Организация:
ОАО "Саратовские обои"
по ОКПО
00279752
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
6454001398
Вид деятельности:
Производство обоев
по ОКВЭД
21.24
Организационно-правовая форма / форма собственности:
ОАО
по ОКПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
по ОКЕИ
тыс. руб.  |   384

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
90813
92871
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(75812)
(82325)
Валовая прибыль
029
15001
10546
Коммерческие расходы
030
(2813)
(4141)
Управленческие расходы
040
(6531)
(7717)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
5657
(1312)
     Прочие  доходы и расходы



Прочие операционные доходы
090
4418
831
внереализационные
091
-
-
Прочие операционные расходы
100
(5744)
 (2153)
внереализационные
110
-
(-)
     Прибыль (убыток) до налогообложения
140
4331
(2634)
Отложенные налоговые активы
141
0
0
Отложенные налоговые обязательства
142
(497)
462
Текущий налог на прибыль
150
( 511 )
(-)
Дополнительные показатели
160
(1)
(-)
     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(3322)
(2172)

СПРАВОЧНО 



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
141
186

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
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
14611
15948
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
13
567
-
33
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
21
24
1
458
     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
3322
(2172)

СПРАВОЧНО 



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
141
186


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год – не составляется 
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Наименование показателя
За отчетный период
Доходы эмитента от экспорта продукции (услуг), тыс. руб.
10563
Доля в доходах эмитента от основной деятельности, %
11,63
Доходы эмитента от основной деятельности, тыс. руб.
90813

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
таких изменений не происходило.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
нет
8. 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
Эмитент, размещающий ценные бумаги, является: акционерное общество
1. обыкновенные 100
Категория акций: обыкновенные
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации
8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал эмитента за последние 5 лет не изменялся
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В Обществе формируется резервный фонд в размере 5 процентов от чистой прибыли. По решению общего собрания акционеров средства фонда направлены на покрытие убытков прошлых лет.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок  уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества осуществляется путем публикации объявления в газете «СОВФАКС». 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания): Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания общего собрания общества, а также порядок направления (предъявления) таких требований, порядок определения даты проведения общего собрания, лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня внеочередного общего собрания, а также порядок внесения таких предложений определяются в соответствии со ст. 54, 55, 56 Закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ
Порядок определения даты проведения собрания (заседания): Определяются в соответствии со ст. 47, 53, 55 ФЗ "Об акционерных обществах"
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): Определяются в соответствии со ст. 53, 55 ФЗ "Об акционерных обществах" 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания): Определяются в соответствии со ст. 53, 55 ФЗ "Об акционерных обществах" 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
1. 
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 16,00
Количество акций, находящихся в обращении: 142 029
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 426 087
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
Государственный регистрационный номер: 1-01-45469-Е 
Дата государственный регистрации выпуска: 07.09.2004
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
«8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
акционеры общества голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредствам закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций  соответствующей категории (типа);
получать долю чистой прибыли (дивиденды), принадлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих  ему акций;
получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
8.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Голосующие акции
8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующий по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
вносит предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.»

Иные сведения об акциях: не имеется
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Неисполненных обязательств у эмитента нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра осуществляет: регистратор
Полное фирменное наименование регистратора: Саратовский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное наименование: Саратовский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: 410031, г. Саратов, ул. Московская д. 35, оф.214
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00304
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Дата выдачи: 12.03.2004
Бессрочная
Иные сведения о ведении реестра: Дата, с которой осуществляется ведение реестра именных ценных бумаг эмитента данным регистратором - 16.11.2007г.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала: выплата дивидендов, процентов или других платежей нерезидентам не производилась. 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
  Порядок налогообложения определяется согласно Налоговому кодексу РФ
Сумма налога на доходы физических лиц  в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 ст. 224 НК РФ.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения.
В случае если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.
Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:
- порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента;
- порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Период 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5,0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 710145
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 646232

Период 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5,0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):  710145
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 358708
Период 2006г
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5,0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 710145
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):335140

Период 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5,0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 710145
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 46110

Период 2008 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5,0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 710145
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1412900

8.10. Иные сведения
  не имеется

