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Введение

а) полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"

сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Комиагропромтехника"

б) место нахождения эмитента: 167982, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная 42

в) номера контактных телефонов эмитента: 
Тел.: (8212) 24-47-86,  Факс: (8212) 24-61-35

адрес электронной почты: komiApt@mail.ru

г) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://open.kominet.ru:8101/

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

вид: акции
категория (тип): обыкновенные
количество размещенных ценных бумаг: 72679 штук
номинальная стоимость: 1 рубль
способ размещения: закрытая подписка
порядок размещения: в соответствии с планом приватизации
сроки размещения:
-	дата начала размещения: 21.01.1993.
-	дата окончания размещения: 21.01.1993.
цена размещения: 1 рубль

е) иная информация: не имеет места. 

"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
Члены совета директоров эмитента.
Совет директоров
Председатель: Попов Сергей Николаевич

Члены совета директоров:
Кологривый Олег Дмитриевич
Год рождения: 1945

Отев Александр Николаевич
Год рождения: 1950

Савинов Владимир Иванович
Год рождения: 1951

Шашев Иван Константинович
Год рождения: 1946

Клещенко Владимир Иванович
Год рождения: 1948

Безруков Виктор Павлович
Год рождения: 1947

Попов Сергей Николаевич
Год рождения: 1955

Коллегиальный орган управления эмитента (правление).
Савинов Владимир Иванович
Год рождения: 1951

Шашева Галина Илларионовна
Год рождения: 1948

Путятов Константин Константинович
Год рождения: 1953

Шалагин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1961

Ермолин Сергей Борисович
Год рождения: 1976

Канев Валентин Николаевич
Год рождения: 1959

Попов Александр Капитонович
Год рождения: 1957

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Генеральный директор - Савинов Владимир Иванович
Год рождения: 1951



1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

полное фирменное наименование: филиал Акционерного коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Коми отделение г. Сыктывкар №8617
сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ РФ (ОАО) Коми ОСБ №8617
место нахождения: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-1, ул. Советская, 18
идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893
БИК: 048702640
номер корреспондентского счета: 30101810400000000640
номера и типы счетов:

Счет
Тип счета
40702810128000101032
Расчетный
40702810128000111032
Специальный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ЭККО"
сокращенное фирменное наименование: ООО"Аудиторская фирма "ЭККО"
место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева 18, кв. 4.
номер телефона: (8212) 21-14-46
номер факса: (8212) 21-14-46
адрес электронной почты: не имеет
номер лицензии: E-001734
дата выдачи лицензии: 6.09.2002
срок действия лицензии: до 6.09.2007
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за 2005 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не имеют места
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Кандидатура аудитора предлагалась членами Совета директоров. Выбор аудитора проводился акционерами эмитента.
Проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за год не является специальным аудиторским заданием.
- наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора – не имеет места
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
проводилась аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2005 г.
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: не имеет места
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не имеет места
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имеет места
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): не имеет места
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с договором, отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - не имеют места.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
не имеет места

1.5. Сведения о консультантах эмитента
не имеют места
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
не имеют места


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
1кв.2006 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 
В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской  Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ 




-160




-195




597




750
36181
-552
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 
-
-




32




26
107,1
-143,0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/Капитал  и резервы на конец отчетного периода x 100








2,5



2,2
11,2
-17
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды)/(Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде +  Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) 





0,08





0,1





0,1





0,33
0,01
0,01
Уровень просроченной задолженности, % 
Просроченная задолженность на конец отчетного периода/(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100





22





38





0,1





60
26

16

Оборачиваемость чистых активов, раз
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на  добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/стоимость чистых активов
-
-




27





20
0,4
-5,1
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов/кредиторская задолженность на конец  отчетного периода





6,9





5,8





10,7





8,6

4,2

0,49
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на  добавленную  стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/(дебиторская задолженность на конец  отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)









2,2









4,1









31









9

0,37

0,06
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % 
Налог на прибыль/прибыль до налогообложения


35


24


24


24
24

24



2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не имеет места, в связи с тем, что сведений о рыночной капитализации эмитента нет.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность эмитента на конец отчетного квартала

Наименование кредиторской
задолженности      
Срок наступления платежа       

До 30
дней 
от 30
до 60
дней 
от 60
до 90
дней 
от 90
до  
180 
дней 
от 180
дней 
до 1 
года 
более 1
года  
Кредиторская             
задолженность,     всего,
тыс. руб.                     
в том числе:             
2808




2690
просроченная            
кредиторская            
задолженность,    всего,
тыс. руб.                    
-
-
-
-
-
-
Заемные средства, всего,
тыс. руб.                    
-
-
-
-
-
-
Просроченная            
задолженность по заемным
средствам, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Кредиты, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Займы, тыс. руб.
в том числе: 
-
-
-
-
-
-
Облигационные займы, тыс. руб.






Прочая кредиторская
задолженность, всего,
тыс. руб.
в том числе:
458





перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб. 
2295
-

-
-

Векселя к уплате, тыс. руб. 
-
-
-
-
-
-
Перед аффилированными
лицами эмитента, тыс. руб.  
-
-
-
-
-
-
По оплате труда, тыс. руб.  
55

-
-
-
-
Задолженность перед
бюджетом и внебюджетными  фондами, тыс. руб.,
в том числе: 
112

-
-
-
-
просроченная, тыс. руб.    
-
-
-
-
-
-
Иная кредиторская
задолженность, тыс. руб.    
-

-
-
-
-
Итого, тыс. руб.:
2808


-
-
2690


2.3.2. Кредитная история эмитента

Наиме- 
нование
обяза- 
тельст-
ва     
Наиме- 
нование
креди- 
тора   
(займо-
давца) 
Размер
основ-
ного  
долга 
Дата погашения
Размер  
процент-
ной     
ставки  
Дата погашения  



план 
факт  

План  
факт  



-
-
-
-
-


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Не имеет места

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах – не имеют места.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Акции обыкновенные
1 выпуск - преобразование в акционерное общество в соответствии с планом приватизации.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные приобретатели ценных бумаг и владельцы ценных бумаг должны тщательно изучить следующие факторы при оценке ценных бумаг до того, как принимать какое-либо инвестиционное решение. Каждый из отмеченных ниже факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на производственную деятельность и финансовое положение эмитента, что, в свою очередь, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на способность эмитента обслуживать свои платежные обязательства по ценным бумагам.
В случае возникновения одного или нескольких нижеперечисленных рисков, эмитент предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых эмитентом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны с основным видом деятельности ОАО “Комиагропромтехника”:
– бесперебойное обеспечение потребителей агропромышленной техникой
- неплатежи со стороны потребителей агропромышленной техники.
Конкуренция может привести к потере доли рынка и уменьшению стоимости услуг эмитента, а также к другой ценовой и маркетинговой политике.
На сегодня отраслевые риски оцениваются как минимальны, так как эмитент является достаточно устойчивым предприятием в регионе.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, ухудшающие ситуацию в отрасли, а также положение эмитента в отрасли, могут быть вызваны следующим факторами:
На внешнем рынке:
- снижением спроса со стороны производственных компаний;
- возможным общим  падением производства в российской экономике;
- возможным повторением фактора девальвации национальной валюты, возникшим в результате финансового кризиса 1998 года.
На внутреннем рынке:
- ростом конкуренции в данной отрасли.

В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе, эмитент планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента;
- изменить спектр предоставляемых услуг  и порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и снижения неплатежей со стороны потребителей.

Возможный риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг может быть вызван следующими возможными факторами:
- колебаниями конъюнктуры цен на услуги эмитента;
- возможными изменениями в составе и профессиональном уровне менеджеров эмитента, вследствие чего может снизиться эффективность принятых ими решений их финансовые последствия;
- возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшение экономических условий России. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности потребителей услуг эмитента. Кроме того, покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученные услуги эмитента. В качестве оплаты могут в таких условиях использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.), что также окажет негативное влияние на финансовое положение эмитента;
- изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту затрат эмитента.
- ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Владельцы акций имеют права, предусмотренные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, другим действующим законодательством РФ и утвержденные в действующем Уставе эмитента.
В случае ликвидации эмитента, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого эмитента распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, владельцы которых вправе требовать в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” выкупа эмитентом всех принадлежащих им акций;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной советом директоров эмитента ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого эмитента между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

2.5.2. Страновые и региональные риски
	Ухудшение политической и экономической ситуации в Республике Коми может произойти в случае существенных изменений в политической и экономической ситуации в России, возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения.
	Такое развитие событий привело бы к приостановке реализации инвестиционной программы эмитента, сокращение прироста объемов услуг, предоставляемых эмитентом на территории региона, и замедление темпов роста доходной базы.
	В этом случае исполнение обязательств по ценным бумагам эмитент будет осуществлять за счет доходов общества от эксплуатационной деятельности, а, при необходимости, привлекать для этих целей краткосрочные кредиты коммерческих банков.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью: не имеют места

2.5.3. Финансовые риски
Описание валютных рисков и изменения процентных ставок.
Отрицательные изменения в валютном курсе, в процентных ставках могут увеличить издержки эмитента, уменьшить резервы или не дать возможность эмитенту для выплаты долгов.
За последние несколько лет происходило существенное колебание рубля по отношению к доллару США, выражаясь по большей части в падении курса рубля. Центральный Банк РФ налагал различные ограничения на торговые операции с валютой в попытках поддержать курс рубля. Способность Правительства и Центробанка РФ поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов. Эти факторы включают способность финансировать бюджетный дефицит без обращения к эмиссии денежных знаков, контролирование уровня инфляции и поддержание достаточных резервов иностранной валюты для поддержания курса рубля. В основном все расходы и издержки эмитента, а также обязательства либо деноминированы в долларах США, либо жестко привязаны к курсу доллара США (либо других твердых валют). Они включают, заработную плату, капитальные вложения и заимствования. В результате, девальвация рубля по отношению к доллару США может отрицательно повлиять на эмитента путем увеличения расходов эмитента в рублевом выражении. С другой стороны, ликвидировать данный риск, осуществив привязку тарифов эмитента к курсу доллара США эмитент не можем по всем своим услугам. И даже в таких случаях эмитент не можем постоянно увеличивать тарифы в соответствии в девальвацией рубля вследствие существующей конкуренции, что приведет к потере в выручке в долларовом эквиваленте. Помимо этого, если курс рубля снизится и цены на услуги товары не смогут увеличиваться с таким темпом, чтобы компенсировать это снижение, эмитент можем испытывать сложности при выплате или рефинансировании задолженности в долларах США. Снижение стоимости рубля по отношению к доллару США также снижает налоговые льготы, возникающие при капиталовложениях и амортизации активов и оборудования, поскольку их стоимость для целей налогообложения измеряется в рублях. Увеличивающиеся вследствие этого налоговые обязательства также увеличат общие расходы эмитента.
Описание влияния инфляции.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции прямо влияет на финансовые результаты деятельности эмитента.
Основным риском эмитента, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости поставляемой техники.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.  

2.5.4. Правовые риски
Следующие аспекты российской правовой системы порождают неопределенность в отношении многих правовых решений и решений в области бизнеса, которые принимает руководство эмитента:
могут быть противоречия между законами, указами Президента, постановлениями Правительства и распоряжениями министерств, а также между местным, региональным и федеральным законодательством и нормативными актами;
указы, постановления и нормативные акты могут приниматься Правительством, органами и ведомствами без четкой конституционной или законодательной основы и в значительной степени по своему усмотрению;
существенные пробелы в нормативно-правовой базе могут быть вызваны задержками с принятием или отсутствием подзаконных актов, обеспечивающих исполнение того или иного законодательства;
недостаточная судебная и административная практика толкования соответствующих норм и ограниченная ценность судебных решений как прецедентов;
судебная власть в России не обладает достаточным опытом толкования и применения рыночного законодательства и подвержена экономическому и политическому влиянию;
порядок принудительного исполнения судебных решений в России слаб, и нет гарантии, что инвестор сможет получить эффективную защиту в российском суде.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с:
	текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено;
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента,
на данный период не имеют места.



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 "Комиагропромтехника"

сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Комиагропромтехника"

Сведения о регистрации товарного знака (знака обслуживания) эмитента:
не имеет места

Сведения об изменениях в организационно-правовой форме эмитента
Акционерное общество открытого типа "Комиагропромтехника"
АООТ "Комиагропромтехника"
Введено: 21.01.1993

Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
ОАО "Комиагропромтехника"
Введено: 18.04.1996
Текущее наименование введено: 18.04.1996

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента, зарегистрированного до 1 июля 2002 года.
номер государственной регистрации юридического лица: 1/65
дата регистрации: 21.01.1993
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Администрация г. Сыктывкара
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021100512366
дата регистрации: 30.09.2002 г.
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ИМНС России по г. Сыктывкару

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 13 лет
Эмитент создан на неопределенный срок.

ОАО “Комиагропромтехника” образовано в 1993 году и является правопреемником государственного предприятия Производственное объединение «Комиагропромтехника». Зарегистрировано 21 января 1993 года. Цель создания – преобразование в акционерное общество для более эффективного и ускоренного развития предприятия.
Главная цель эмитента – развитие аграрной отрасли в республике.

3.1.4. Контактная информация
место нахождения эмитента: 167982, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 42
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 167982, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Колхозная,423
номер (номера) телефона: (8212) 24-35-97, 
номер факса: (8212) 24-61-35
адрес электронной почты: komiApt@mail.ru
адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://open.kominet..ru:8101/

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Управление экономики
контактное лицо: Шашева Галина Илларионовна,заместитель генерального директора
место нахождения подразделения: 167982, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная 42


номера телефонов подразделения: (8212) 24-47-86, 
номер факса подразделения: (8212) 24-61-35
адрес электронной почты подразделения: komiApt@mail.ru
адрес страницы в сети "Интернет" специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: http://www.komitelecom.ru:8101
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1101300323

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
не имеют места.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
51.66.1, 51.66.2, 29.32.9, 74.13.1, 60.64.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Материально-техническое обеспечение предприятий агропромышленного комплекса.
Доля доходов от данной деятельности равна 99 %, за отчетный квартал равна 99%.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя
1 квартал 2006 года
Объем производства продукции, единиц
-
Среднегодовая цена продукции, руб.
-
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
2817509
Доля от общего объема выручки, %
-
Соответствующий индекс цен, %
-


Система сбыта основных видов продукции (работ, услуг) эмитента.

Наименование продукции (работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
Отчетный период

Прямые продажи, %
100

Собственная торговая сеть, %
-

Контролируемая торговая сеть, %
-

Иное, %
-

Структура затрат эмитента на конец отчетного квартала

 
Наименование статьи затрат
 
 
Отчетный период
Сырье и материалы, %
89
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
2
Топливо, %
-
Электроэнергия, %
-
Затраты на оплату труда, %
6
Проценты по кредитам, %
-
Арендная плата, %
1
Отчисления на социальные нужды, %
-
Амортизация основных средств, %
-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1
Прочие затраты (пояснить), %
(собственные покупные товары)
-
амортизация по нематериальным активам, %
-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
-
обязательные страховые платежи, %
-
представительские расходы, %
-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
100

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Открытое акционерное общество «Росагроснаб», доля в общем объеме поставок равна 37%, 
Общество с ограниченной ответственностью «структураТех»- 48% . 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Акционерное общество поставляет агропромышленную технику предприятиям на территории Республики Коми. 

Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) акционерного общества нет. 

Основные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 
1. Рост конкуренции со стороны альтернативных поставщиков агропромышленной техники.
Для преодоления данного фактора эмитент проводит активную политику по модернизации средств на основе современного оборудования, повышения уровня обслуживания потребителей и т.д. 

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Предприятие получает товарные кредиты в ОАО «Росагроснаб»

3.2.7. Сырье
Не имеет места

3.2.8. Основные конкуренты
Не имеет места

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Не имеют места.

















3.2.10. Совместная деятельность эмитента

№
п/п
Полное наименование юридического лица
Основной вид деятельности
Доля
в уставном капитале, в %
Величина вложений,
в тыс. руб.
Цель вложений
Финансовый результат за 2002 год (+ чистая прибыль/ - убыток), тыс. рублей 
Финансовый результат за 2003 год (+ чистая прибыль/ - убыток), тыс. рублей 
Финансовый результат за 2004 год (+ чистая прибыль/ - убыток), тыс. рублей 
Финансовый результат за 2005 год (+ чистая прибыль/ - убыток), тыс. рублей
Финансовый результат за 1 кв. 2006 год (+ чистая прибыль/ - убыток), тыс. рублей 
1
Общество с ограниченной ответственностью "Воркутаагросервис"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
6951,5
Получение прибыли 


-1079


-544


-2683
-
-
2
Общество с ограниченной ответственностью "Объячевосельхозтехника"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
1995,1
Получение прибыли 


252


-1170


-620
-856
-
3
Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарагропромснаб"
Агропромышленное снабжение и сервис
25,0
0,9
Получение прибыли 


91,2


4


6
-
-16
4
Общество с ограниченной ответственностью  "Усть-Цильмаагропромсервис"
Агропромышленное снабжение и сервис
0,03
1,0
Получение прибыли 


-137



-92,3



-105,5
-13,9
-51
5
Общество с ограниченной ответственностью  "Усть-Цильмаагропромтранс"
Агропромышленное снабжение и сервис
0,05
1,0
Получение прибыли 


-40,3


-30,5


-5,4

-

739
6
Общество с ограниченной ответственностью  "Ижмаагротранс"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
4864,2
Получение прибыли 


-100


-363,4


18

-62

-188
7
Общество с ограниченной ответственностью "Печораагроснаб"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
1305
Получение прибыли 


174


536


249

28

-10
8
Общество с ограниченной ответственностью "Визингаагросервис"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
1710,4
Получение прибыли 


-530


-612


-484
-148
-
9
Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Вымьагропромтранс"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
1005,3
Получение прибыли 


872


1026


-481

-513

-638
10
Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Вымьагропромсервис"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
725,3
Получение прибыли 


-41


42


-397

12

-318
11
Общество с ограниченной ответственностью "Кослансельхозтехника"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
4736,2
Получение прибыли 


-165


-627


-7

-103

543
12
Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
Агропромышленное снабжение и сервис
24,0
9,8
Получение прибыли 


-334


-1450


1623

-167

-67
13
Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
3935,9
Получение прибыли 


12,1


-468,1


-481
823
-539
14
Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская машино-технологическая станция"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
3843,8
Получение прибыли 



-212



-908



-585

-51

-4
15
Общество с ограниченной ответственностю "Пищеагроснаб"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
905
Получение прибыли 


21


471,6


617

424

930
16
Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывдинремтехпред"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
2,3
Получение прибыли 


-223


-166


-481
-462
-916
17
Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарсельхозмонтаж"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
452,7
Получение прибыли 


247


54


178

-104

-31
18
Общество с ограниченной ответственностью "Ухтаагроснаб"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
3406,1
Получение прибыли 


45


-47


-239,2
-206
-424
19
Общество с ограниченной ответственностью «Плодородие»
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
855,3
Получение прибыли 

84

694

-233
-816
-205
20
Общество с ограниченной ответственностью "Визингасельхозтехника"
Агропромышленное снабжение и сервис
100,0
933,2
Получение прибыли 


23


126


267

-73

-965
21
Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"

Агропромышленное снабжение и сервис

99,97
3292
Получение прибыли 



1116


275,7


-166
32
843
22
Общество с ограниченной ответственностью «Ухтаагросервис»


Агропромышленное снабжение и сервис

0,42
10
Получение прибыли 
 



-



-



-
-100
4
23
Общество с ограниченной ответственностью "Агротехкомплект"


Агропромышленное снабжение и сервис

80,0
8,0
Получение прибыли 




-



-



-
-106
-351
24
Общество с ограниченной ответственностью "Леткасельхозтехника"
Агропромышленное снабжение и сервис
99,7
610,5
Получение прибыли 



-66



-297



320

-1482

-
25
Общество с ограниченной ответственностью "Леткаагро сервис"
Агропромышленное снабжение и сервис
80,0
8,0
Получение прибыли 


-


-


-

49

72

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Не имеет места

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Не имеет места

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Не имеет места

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Основной целью стратегии акционерного общества является повышение конкурентоспособности по поставкам совершенного агропромышленного оборудования.
Приоритетные направления стратегии: 
- удовлетворение платежеспособного спроса на основные заказы потребителей за счет модернизации оборудования;
- развитие комплексного обслуживания корпоративных пользователей агропромышленного оборудования;
- предоставление полного спектра услуг.


3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
не имеет места

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Зависимых обществ эмитент не имеет.

Дочерние общества.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Воркутаагросервис"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Воркутаагросервис"
место нахождения: 169900, Россия, Республика Коми, г. Воркута, улица Автозаводская, 11
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0,57%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0,57%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объячевосельхозтехника"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Объячевосельхозтехника"
место нахождения: 168130, Россия, Республика Коми, Прилузский район, село Объячево
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 8,32%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 8,32%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарагропромснаб"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарагропромснаб"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Човью
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет места
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет места
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ижмаагротранс"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Ижмаагротранс"
место нахождения: 169460, Россия, Республика Коми, Ижемский район, село Щельяюр
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 8,3%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 8,3%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Печораагроснаб"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Печораагроснаб"
место нахождения: 169700, Россия, Республика Коми, г. Печора, Транспортный проезд, 2
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 8,3%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 8,3%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Визингаагросервис"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Визингаагросервис"
место нахождения: 168100, Россия, Республика Коми, Сысольский район, село Визинга
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет места
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет места
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Вымьагропромтранс"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Усть-Вымьагропромтранс"
место нахождения: 169111, Россия, Республика Коми,  Усть-Вымский район, поселок Черный Яр
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет места
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет места
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Вымьагропромсервис"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Усть-Вымьагропромсервис"
место нахождения: 169111, Россия, Республика Коми,  Усть-Вымский район, поселок Черный Яр
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места 
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0,46%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0,46%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кослансельхозтехника"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Кослансельхозтехника"
место нахождения: 169230, Россия, Республика Коми, Удорский район, поселок Усогорск
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет места
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет места
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
место нахождения: 168005, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Човью
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 5,76%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 5,76%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Колхозная, д. 42
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет места
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет места
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская машино-технологическая станция"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская машино-технологическая станция"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Колхозная, д. 42
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет места
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет места
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пищеагроснаб"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Пищеагроснаб"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Печорская, 66
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет места
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет места
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывдинремтехпред"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывдинремтехпред"
место нахождения: 167003, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет места
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет места
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарсельхозмонтаж"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарсельхозмонтаж"
место нахождения: 167003, Россия, Республика Коми,  г. Сыктывкар, местечко Дырнос
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0,24%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0,24%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ухтаагроснаб"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Ухтаагроснаб"
место нахождения: 169400, Россия, Республика Коми,  г.Ухта, улица Чернова, 4
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0,15%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0,15%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Плодородие"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Плодородие"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми,  г. Сыктывкар, местечко Човью
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет места
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет места
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Визингасельхозтехника"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Визингасельхозтехника"
место нахождения: 168100, Россия, Республика Коми, Сысольский район, с.Визинга, ул. Оплеснина, 54
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет места
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет места
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Човью
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 99,97%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 6,48%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 6,48%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Леткасельхозтехника"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Леткасельхозтехника"
место нахождения: 168160, Россия, Республика Коми, Прилузский район, с. Черемуховка
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 99,7%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0,48%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0,48%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.

21.
полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Агротехкомплект”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Агрокомплект”
место нахождения: 168130, Россия, Республика Коми, Прилузский район, село Объячево, ул. Лесная  д. 57
основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия в уставном капитале общества: 80%
доли обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеют места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0,57%
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0,57%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.

22. 
полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Леткаагросервис” 
сокращенное фирменное наименование: ООО “Леткаагросервис”
место нахождения: 168160, Россия, Республика Коми, Прилузский район, поселог Черемуховка, ул. Центральная д. 29
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента составляет более 50% в уставном капитале данного лица
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 80%
доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту: не имеет места
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 1,17%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 1,17%
описание основного вида деятельности общества: агропромышленное снабжение и сервис
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет реализацию, снабжение, сервис агропромышленного оборудования для пользователей данной местности.

3.7. 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

3.7.1. Основные средства

N 
п/п
Наимено-
вание   
группы  
основных
средств 
Полная
стои- 
мость 
до    
прове-
дения 
пере- 
оценки
Остаточная
(за выче- 
том амор- 
тизации)  
стоимость 
до прове- 
дения пе- 
реоценки  
Дата про-
ведения  
переоцен-
ки       
Полная
стои- 
мость 
после 
прове-
дения 
пере- 
оценки
Остаточная (за  
вычетом аморти- 
зации) стоимость
после проведения
переоценки      
1
Компьютеры, легковые автомашины
642892
369208
-
-
-
2
Грузовой автомобиль
141925
51448
-
-
-
3
здание
104139
78573
-
-
-
Итого, руб.:
888956
499229
-
-
-


3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества на конец отчетного квартала:
Балансовая – 104139 руб.
Остаточная – 78573


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
1 кв.
2006 г.
Выручка, тыс. руб. 
Общая сумма выручки от продажи  товаров, продукции, работ, услуг 


17588


114449


16584


14530
13271
2818
Валовая прибыль, тыс. руб. 
Выручка (выручка от продаж) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)





194





285





275





444
-54
135
Чистая прибыль (нераспределенная    
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы -  чрезвычайные расходы 




154




-7




-68




443

267

106
Производительность труда, тыс.руб./чел. 
Выручка (выручка от продаж)/среднесписочная численность сотрудников (работников)



799



668



86,9



450
1659
313
Фондоотдача, % 
Выручка (выручка от продаж)/стоимость основных средств


4238


2029


136


37
1,8
3,2
Рентабельность активов, %
Чистая прибыль/балансовая стоимость активов


0,2


-


-


1
0,4
0,001
Рентабельность собственного капитала, %
Чистая прибыль/(капитал и резервы, целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)






0,22






-






-






2

0,7

-0,28
Рентабельность продукции (продаж), %
Прибыль от продаж/нетто-выручка (выручка от продаж)


1,1


1,97


-


3,8
-0,4
0,05
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года


1064


499


-


-
-1533
-683
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/балансовая стоимость активов (валюта баланса)



1,43



1,0



-



-
-0,02
0,001


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Низкая платежеспособность предприятий агропромышленного комплекса.

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Величина 1 кв.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.     
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления  + доходы будущих периодов - внеоборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность
-93055
Коэффициент финансовой зависимости
Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не  включая доходы будущих периодов)/капитал и резервы (за вычетом собственных  акций, выкупленных у акционеров) -  целевые финансирование и поступления  + доходы будущих периодов
-143

Коэффициент автономии собственных средств  
капитал и резервы (за вычетом собственных   акций, выкупленных у акционеров) -  целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов/внеоборотные активы + оборотные активы
0,88
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами 
Собственные оборотные средства/запасы   
32,7
Индекс постоянного актива         
Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская   задолженность/капитал и резервы  (за  вычетом собственных акций, выкупленных  у  акционеров)  -   целевые финансирование  и  поступления  + доходы будущих периодов 
-1
Текущий коэффициент ликвидности      
Оборотные активы  -   долгосрочная дебиторская  задолженность/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)                               
1,04
Быстрый коэффициент ликвидности
(Оборотные активы  -  запасы  - налог на добавленную стоимость  по  приобретенным ценностям   -  долгосрочная  дебиторская задолженность)/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)                               
0,78



4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
На конец отчетного квартала:
а) Уставный капитал составляет _72679__ руб.
в) Размер резервного капитала составляет 0,0 руб.
г) Размер добавочного капитала составляет __240000__ руб.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли составляет _-683___. руб.
ж) Общая сумма капитала составляет ___376174___ руб.

Структура оборотных средств: деньги, товары, дебиторская задолженность.
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются товарные кредиты.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Достаточность капитала и оборотных средств эмитента составляет 283,1 тыс. руб.

4.3.3. Денежные средства
Денежные средства эмитента составляют 537 тыс. руб.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента       -
Не имеют места

4.3.5. Нематериальные активы эмитента


N 
п/п
Наименование группы  
нематериальных активов
Полная стоимость
Величина начисленной
амортизации     
1
Компьютерные программы и лицензии, руб.
39381
24246
Итого, руб.: 
39381
24246


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не имеют места

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

 

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента.
Органами управления эмитента в соответствии с Уставом общества являются:
а) Собрание акционеров;
б) Совет директоров;
в) Правление - коллегиальный исполнительный орган;
г) Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

Высшим органом управления Обществом является собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества:

ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА эмитента:
«7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
7.3.2. Реорганизация Общества.
7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
7.3.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.3.8. Выборы Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.
7.3.9. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
7.3.10. Утверждение Аудитора Общества.
7.3.11. 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.
7.3.12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение положений о Совете директоров, Правление и Генеральном директоре Общества.
7.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
7.3.17. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
7.3.18. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
7.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пп. 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.17, настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. 
7.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.»

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА эмитента:
«8.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
8.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.
8.2.5. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава.
8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.9. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий.
8.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
8.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.
8.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
8.2.14. Создание дочерних обществ, филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
8.2.15. Одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по  данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8.2.16. Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
8.2.18. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества.
8.2.19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.»

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором и правлением Общества.
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА эмитента:
«9.7. К компетенции Правления Общества относятся:
организация эффективного  руководства текущей  исполнительной деятельностью Общества;
обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития и других решений общего собрания  акционеров и совета директоров Общества;
разработка и реализация конкретных направлений экономической политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;
определение направлений  и конкретных  участников долгосрочных хозяйственных  связей  общества;
определение  конкретных направлений деятельности исполнительных органов Общества;
рассмотрение  вопросов, предложенных генеральным директором, Советом директоров или общим собранием акционеров Общества, а также принятие  обязательных для  персонала общества решений  по указанным вопросам;
заслушивание  отчетов о работе дочерних обществ Общества;
одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанные с приобретением или отчуждением  имущества,  стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
осуществление иных полномочий, отнесенных к его ведению положением о Правлении Общества и решениями общего  собрания акционеров Общества.»

ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА эмитента:
«10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется  Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.
Генеральный директор Общества:
обеспечивает достижение результатов деятельности Общества в соответствии с его целями и задачами;
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, общую координацию действий административно –управленческого персонала;
без доверенности действует от имени  Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
одобряет крупные сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанные с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
утверждает структуру и штаты сотрудников Общества, положения о  его отделах, о порядке оплаты труда, об установлении показателей, размеров и сроков премирования работников;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том  числе  назначает и  увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
назначает на должность и освобождает от нее директоров  дочерних обществ, заключает с ними  трудовые договора, а также по представлению директоров дочерних обществ дает согласие на назначение на должность и освобождение от нее их  заместителей и главных бухгалтеров;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
обеспечивает подготовку  и проведение общих собраний акционеров;
выдает доверенность  на право представительства  от имени Общества;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента: не имеет места

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента:
Совет директоров
Председатель: Попов Сергей Николаевич


Члены совета директоров:
Кологривый Олег Дмитриевич
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 1,93%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,93%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Ухтаремтехпредснаб»
Должность: директор

Период: 1999 - наст. время
Организация:ООО «Ухтаагроснаб»
Должность: директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места


Отев Александр Николаевич
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 1,43%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,43%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Эжваагропромтснаб»
Должность: директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Эжваагропромтснаб»
Должность: директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места


Савинов Владимир Иванович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 1,82%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,82%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО «Комиагропромтехника»
Должность: генеральный директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО «Комиагропромтехника»
Должность: генеральный директор 

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места


Шашев Иван Константинович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,8%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,8%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Сыктывкарагропромтехника»
Должность: директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Плодородие»
Должность: директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст.время
Организация: ООО «Плодородие» 
Должность: директор


Клещенко Владимир Иванович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,51%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,51%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Сыктывдинремтехпред» 
Должность: директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Сыктывдинремтехпред»
Должность: директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места


Безруков Виктор Павлович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 1,93%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,93%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Сыктывкарагропромснаб» 
Должность: директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Сыктывкарагропромснаб»
Должность: директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места


Попов Сергей Николаевич
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,67%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,67%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Сыктывкарремтехпред»
Должность: директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: Сыктывкарская сельхозтехника 
Должность: директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст.время
Организация: ООО «Машино-техническая станция»
Должность: директор

Коллегиальный орган управления эмитента (правление):


Савинов Владимир Иванович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 1,82%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,82%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО «Комиагропромтехника»	 
Должность: генеральный директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО «Комиагропромтехника»
Должность: генеральный директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места


Шашева Галина Илларионовна
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,18%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,18%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО «Комиагропромтехника» 
Должность: первый зам. генерального директора

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО «Комиагропромтехника» 
Должность: первый зам. генерального директора

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места


Путятов Константин Константинович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,38%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,38%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Усть-Вымьагропромсервис» 
Должность: директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Усть-Вымьагропромсервис»
Должность: директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст.время
Организация: ООО «Усть-Вымьагропромтранс» 
Должность: директор


Шалагин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,17%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,17%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО «Комиагропромтехника» 
Должность: главный бухгалтер

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО «Комиагропромтехника» 
Должность: главный бухгалтер

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места


Ермолин Сергей Борисович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: -
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: -
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:


Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Сыктывдинремтехпред»
Должность: главный инженер

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места


Канев Валентин Николаевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,48%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,48%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Ижмаагропромтехника» 
Должность: директоор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Ижмаагропромтехника»
Должность: директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст. время
Организация: ООО «Ижмасельхозтехника» 
Должность: директор


Попов Александр Капитонович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,08%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,08%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 2002 – наст. время
Организация: ООО «Пищеагроснаб»	 
Должность: директор

Период: 2002  - наст. время
Организация: ООО «Пищеагроснаб» 
Должность: директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Генеральный директор - Савинов Владимир Иванович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 1,82%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,82%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО «Комиагропромтехника» 
Должность: генеральный директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО «Комиагропромтехника» 
Должность: генеральный директор

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места

Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу на дату окончания отчетного квартала - не переданы.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за последний завершенный финансовый год (2004 г.):
Заработная плата (руб.): 70 502,40
Премии (руб.): 0,0
Комиссионные (руб.): 0,0
Льготы и/или компенсации расходов: 0,0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,0
Всего (руб.): 70 502,40

Существующие соглашения с членами Совета директоров по всем видам вознаграждений на 2004 г. остаются без изменений.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за последний завершенный финансовый год (2005 г.):
Заработная плата (руб.): 107970,0
Премии (руб.): 0,0
Комиссионные (руб.): 0,0
Льготы и/или компенсации расходов: 0,0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,0
Всего (руб.): 107970,0

Существующие соглашения с членами Совета директоров по всем видам вознаграждений на 2006 г. остаются без изменений.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления за последний завершенный финансовый год (2005 г.):
Заработная плата (руб.): 0,0
Премии (руб.): 0,0
Комиссионные (руб.): 0,0
Льготы и/или компенсации расходов: 0,0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,0
Всего (руб.): 0,0

Существующие соглашения с членами Правления по всем видам вознаграждений на 2006г. остаются без изменений.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия эмитента избирается общим собранием акционеров. Основные функции ревизионной комиссии.: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудита эмитента: не имеют места

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о ревизионной комиссии.
Менская Екатерина Васильевна- председатель
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,09%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:  0,09%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Эжваагропромснаб» 
Должность: главный бухгалтер

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Эжваагропромснаб» 
Должность: главный бухгалтер

Иные должности, занимаемые за последние 5 лет:
Не имеют места

Рещетникова Надежда Валерьяновна –член ревизионной комиссии
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: -
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:  -
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Сыктывкарагропромснаб»
Должность: главный бухгалтер

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Сыктывкарагропромснаб» 
Должность: главный бухгалтер

Куликова Глафира Васильевна –член ревизионной комиссии
Год рождения: 1948 
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,08%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,08%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет места
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

По основному месту работы:
Период: 1998 - 1999
Организация: ООО «Сыктывдинремтехпред»
Должность: главный бухгалтер

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Сыктывдинремтехпред» 
Должность: главный бухгалтер


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год (2005 г.):
Заработная плата (руб.): 1920,0
Премии (руб.): 0,0
Комиссионные (руб.): 0,0
Льготы и/или компенсации расходов: 0,0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,0
Всего (руб.): 1920,0

Существующие соглашения с членами ревизионной комиссии по всем видам вознаграждений на 2005 г. остаются без изменений.

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

Сведения о численности работников эмитента, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная  численность работников, чел. 
9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
341069
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
-
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
341069


Cведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
-
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до  35 лет, %
-
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55лет, % 
89
Сотрудники (работники), возраст которых составляет   более   55 лет, % 
11
Итого:
из них:
100
имеющие среднее и/или полное общее образование, % 
-
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % 
28
имеющие высшее профессиональное образование,  %
72
имеющие послевузовское профессиональное образование 
-

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), касающихся возможности их участия в уставном  капитале эмитента нет.
На дату окончания отчетного квартала эмитент не рассматривает выпуск опционов по размещенным ценным бумагам и возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.


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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1399, в том числе номинальных держателей акций 0.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента
1.
полное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
идентификационный номер налогоплательщика: 1101022669
место нахождения: 167005, г. Сыктывкар, м. Човью
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,14 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,14 %
2.
полное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
идентификационный номер налогоплательщика: 1101024458
место нахождения: 167983, г. Сыктывкар, м. Човью
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,75%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 5,75 %
3.
полное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
идентификационный номер налогоплательщика: 1119002092
место нахождения: 169470, г. Сыктывкар, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Дорожная, 1
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:  7,42%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 7,42 %
4.
полное фирменное наименование: ООО “Сыктывкарская сельхозтехника”
идентификационный номер налогоплательщика: 1101109912
сокращенное фирменное наименование: ООО “Сыктывкарская сельхозтехника”
место нахождения: 167892, г. Сыктывкар, ул. Колхозная 42
размер доли акционера эмитента в установленном капитале эмитента: 7,57%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 7,57%
5.
физическое лицо: Громов Андрей Павлович
паспорт  87 03 873478, выдан УВД г. Сыктывкара 02.11.2003г.
адрес регистрации г. Сыктывкар, ул. Тентюковская д.120, кв. 3
идентификационный номер 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,81%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 5,81%
6.
физическое лицо: Отев Александр Николаевич
паспорт: 87 01 345872, выдан УВДЖ г. Сыктывкара 27.12.2001г.
адрес регистрации: г. Сыктывкар, ул. Микушева д. 1, кв. 23
идентификационный номер: 110100750503
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,37%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,37%
7.
Физическое лицо: Ракин Николай Юрьевич
Паспорт 87 02  №636907, выдан УВД г.Сыктывкара 20.11.2002г.
Адрес регистрации: г.Сыктывкар, ул.Пушкина д. 47, кв. 37
Идентификационный номер:
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,67%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,67%


Сведения об участнике вышеуказанных лиц настоящего пункта, владеющего не менее чем 20 процентами их уставного капитала

Не имеют места

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
не имеют места

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле в уставном капитале эмитента, находящейся в федеральной собственности:
не имеет места

Доли в уставном капитале эмитента, находящейся в муниципальной собственности: не имеется.

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
Ограничения установленные уставом эмитента на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – не имеют места.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента - не установлены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента – не имеют места.

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

Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, составленный на “23” февраля 2002 года:
1.
полное фирменное наименование:  ООО инженерно-коммерческая фирма “Агротех”
сокращенное фирменное наименование: ООО ИКФ  “Агротех”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11,54%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 11,54%

2.
полное фирменное наименование:  ООО “Сыктывкарагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Сыктывкарагропромснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,32%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 8,32%


3.
полное фирменное наименование:  ООО “Агрохим”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 6,42%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 6,42%

4.
полное фирменное наименование:  ООО “Эжваагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,75%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 5,75%

5.
полное фирменное наименование:  ООО “Печораагроснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Печораагроснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,3%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 8,3%

6.
полное фирменное наименование:  ООО “Ижмаагротранс”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,3%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 8,3%


Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, составленный на “10” апреля 2003 года:
1.
полное фирменное наименование:  ООО инженерно-коммерческая фирма “Агротех”
сокращенное фирменное наименование: ООО ИКФ  “Агротех”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11,5%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 11,5%

2.
полное фирменное наименование:  ООО “Сыктывкарагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Сыктывкарагропромснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,3%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 8,3%


3.
полное фирменное наименование:  ООО “Агрохим”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 6,4%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 6,4%

4.
полное фирменное наименование:  ООО “Эжваагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,75%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 5,75%

5.
полное фирменное наименование:  ООО “Печораагроснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Печораагроснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,3%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 8,3%

6.
полное фирменное наименование:  ООО “Ижмаагротранс”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,3%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 8,3%

Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, составленный на “10” октября 2004года:
1.
полное фирменное наименование:  ООО инженерно-коммерческая фирма “Агротех”
сокращенное фирменное наименование: ООО ИКФ  “Агротех”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11,5%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 11,5%

2.
полное фирменное наименование:  ООО “Сыктывкарагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Сыктывкарагропромснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,3%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 8,3%


3.
полное фирменное наименование:  ООО “Агрохим”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 6,4%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 6,4%

4.
полное фирменное наименование:  ООО “Эжваагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,75%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 5,75%

5.
полное фирменное наименование:  ООО “Печораагроснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Печораагроснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,3%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 8,3%

6.
полное фирменное наименование:  ООО “Ижмаагротранс”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,3%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 8,3%

Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, имеющих право на участие в общем собрании акционерного эмитета, составленный на “01” января 2005 года:
1.
полное фирменное наименование: ООО инженерно-коммерческая фирма “Агротех”
сокращенное фирменное наименование: ООО ИКФ “Агротех”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11,5 %
размер доли  принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 11,5 %

2.
полное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 6,4 %
размер доли принадлежащих   ему обыкновенных акций эмитента: 6,4%

3.
полное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,75 %
размер доли принадлежащих  ему обыкновенных акций эмитента: 5,75 %

4.
полное фирменное наименование: ООО “Пищеагроснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Пищеагроснаб”
размер доли акционера эмитента в установленном капитале эмитента: 8,3 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,3 %

5.
полное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,3 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,3
 
 Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного  капитала  эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, составленный на “01” октября 2005 года:
1.
полное фирменное наименование: ООО инженерно-коммерческая фирма “Агротех”
сокращенное фирменное наименование: ООО ИКФ “Агротех”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11,5 %
размер доли  принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 11,5 %

2.
полное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 6,4 %
размер доли принадлежащих   ему обыкновенных акций эмитента: 6,4%

3.
полное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,75 %
размер доли принадлежащих  ему обыкновенных акций эмитента: 5,75 %

4.
полное фирменное наименование: ООО “Пищеагроснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Пищеагроснаб”
размер доли акционера эмитента в установленном капитале эмитента: 8,3 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,3 %

5.
полное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,3 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,3

Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного  капитала  эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, составленный на “07” августа 2006 года:
1.
полное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,14 %
размер доли принадлежащих   ему обыкновенных акций эмитента: 8,14%
2.
полное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,76 %
размер доли принадлежащих  ему обыкновенных акций эмитента: 5,76 %
3.
полное фирменное наименование: ООО “Сыктывкарская сельхозтехника”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Сыктывкарская сельхозтехника”
размер доли акционера эмитента в установленном капитале эмитента: 7,57 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 7,57 %
4.
полное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 7,42 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 7,42
5.
физическое лицо: Громов Андрей Павлович
паспорт  87 03 873478, выдан УВД г. Сыктывкара 02.11.2003г.
адрес регистрации г. Сыктывкар, ул. Тентюковская д.120, кв. 3
идентификационный номер 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,58%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 5,58%
6.
физическое лицо: Отев Александр Николаевич
паспорт: 87 01 345872, выдан УВДЖ г. Сыктывкара 27.12.2001г.
адрес регистрации: г. Сыктывкар, ул. Микушева д. 1, кв. 23
идентификационный номер: 110100750503
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,37%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,37%

Список лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного  капитала  эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, составленный на “05”апреля 2007 года:
1.
полное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Агрохим”
идентификационный номер налогоплательщика: 1101022669
место нахождения: 167005, г. Сыктывкар, м. Човью
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,14 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,14 %
2.
полное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Эжваагропромснаб”
идентификационный номер налогоплательщика: 1101024458
место нахождения: 167983, г. Сыктывкар, м. Човью
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,75%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 5,75 %
3.
полное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
сокращенное фирменное наименование: ООО “Ижмаагротранс”
идентификационный номер налогоплательщика: 1119002092
место нахождения: 169470, г. Сыктывкар, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Дорожная, 1
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:  7,42%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 7,42 %
4.
полное фирменное наименование: ООО “Сыктывкарская сельхозтехника”
идентификационный номер налогоплательщика: 1101109912
сокращенное фирменное наименование: ООО “Сыктывкарская сельхозтехника”
место нахождения: 167892, г. Сыктывкар, ул. Колхозная 42
размер доли акционера эмитента в установленном капитале эмитента: 7,57%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 7,57%
5.
физическое лицо: Громов Андрей Павлович
паспорт  87 03 873478, выдан УВД г. Сыктывкара 02.11.2003г.
адрес регистрации г. Сыктывкар, ул. Тентюковская д.120, кв. 3
идентификационный номер 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,81%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 5,81%
6.
физическое лицо: Отев Александр Николаевич
паспорт: 87 01 345872, выдан УВДЖ г. Сыктывкара 27.12.2001г.
адрес регистрации: г. Сыктывкар, ул. Микушева д. 1, кв. 23
идентификационный номер: 110100750503
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,37%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,37%
7.
Физическое лицо: Ракин Николай Юрьевич
Паспорт 87 02  №636907, выдан УВД г.Сыктывкара 20.11.2002г.
Адрес регистрации: г.Сыктывкар, ул.Пушкина д. 47, кв. 37
Идентификационный номер:
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,67%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,67%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Не имеют места.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30
дней 
от 30
до 60
дней 
от 60
до 90
дней 
от 90
до  
180 
дней 
от 180
дней 
до 1 
года 
более 1
года  
Дебиторская задолженность (за услуги связи), всего, тыс. руб.
в том числе:
-
-
4434

-
46031
просроченная, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
покупатели и  заказчики, тыс. руб.
-
-
4434


46031
векселя к получению, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб. 
-
-
-
-
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
авансы выданные, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
прочие дебиторы, тыс. руб.
-
-
-
-
-

Итого, руб.:
-
-
4434

-
46031

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности – не имеет места. 



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая  бухгалтерская отчетность за 5 лет.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерская  отчетность за 1 квартал 2006 г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется на основании п.1.6. Приказа Минфина РФ от 30.12.96 № 112

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
не имеет места

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
не имеет места

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, в  которых  эмитент выступает в качестве ответчика, и  такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала не было.

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  эмитента на дату окончания отчетного квартала: 72679 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 72679
  доля в уставном капитале: 100,00 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0,00
  доля в уставном капитале: 0,00 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставной капитал эмитента не изменялся

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: ежегодные отчисления не менее 5% чистой прибыли до достижения размера 5 % от уставного капитала
размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала: 0,0 тыс. руб., что составляет 0,0 % от уставного капитала.
размер отчислений в фонд: в течение отчетного квартала не производились
размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала: не имеют места

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
Дату проведения собрания  акционеров определяет Совет директоров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
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, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 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 опубликовано в газете.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).
Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

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

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Воркутаагросервис"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Воркутаагросервис"
место нахождения: 169900, Россия, Республика Коми, г. Воркута, улица Автозаводская, 11
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,0%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Сидорук Сергей Викторович
-	года рождения: 1957
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,03%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,03%


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объячевосельхозтехника"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Объячевосельхозтехника"
место нахождения: 168130, Россия, Республика Коми, Прилузский район, село Объячево
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Никулин Павел Яковлевич
-	года рождения: 1947
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,06%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,06%
-	
        3. 

        полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Агротехкомплект”
        сокращенное фирменное наименование: ООО “Агротехкомплект”
        место нахождения: 168130, Россия, Республика Коми, Прилузский район, село Объячево
        доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80,00%
        доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,57%
        доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,57%
	Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

	Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Никулин Павел Яковлевич
-	год рождения: 1947
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,06%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,06%

        4.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарагропромснаб"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарагропромснаб"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Човью
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Безруков Виктор Павлович
-	года рождения: 1947
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 2,41%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,41%

5.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Цильмаагропромтехника”
сокращенное фирменное наименование: ООО " Усть-Цильмаагропромтехника "
место нахождения: 169460, Россия, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,0%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:
-	фамилия, имя, отчество: Булыгин Алесей Иванович
-	года рождения: 1948
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%

6.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ижмаагротранс"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Ижмаагротранс"
место нахождения: 169460, Россия, Республика Коми, Ижемский район, село Щельяюр
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 7,42%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 7,42%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Канев Валентин Николаевич
-	года рождения: 1959
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 1,38%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,38%

7.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Печораагроснаб"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Печораагроснаб"
место нахождения: 169700, Россия, Республика Коми, г. Печора, Транспортный проезд, 2
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Венцковский Игорь Витальевич
-	года рождения: 1949
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,62%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,62%

8.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Визингаагросервис"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Визингаагросервис"
место нахождения: 168100, Россия, Республика Коми, Сысольский район, село Визинга
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,0%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Исупов Валерий Витальевич
-	года рождения: 1965
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0%

9.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Вымьагропромтранс"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Усть-Вымьагропромтранс"
место нахождения: 169111, Россия, Республика Коми,  Усть-Вымский район, поселок Черный Яр
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,0%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Путятов Константин Константинович
-	года рождения: 1953
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,38%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,38%

10.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Вымьагропромсервис"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Усть-Вымьагропромсервис"
место нахождения: 169111, Россия, Республика Коми,  Усть-Вымский район, поселок Черный Яр
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,46%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,46%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Путятов Константин Константинович
-	года рождения: 1953
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,38%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,38%

11.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кослансельхозтехника"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Кослансельхозтехника"
место нахождения: 169230, Россия, Республика Коми, Удорский район, поселок Усогорск
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,0%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Мартынов Виктор Викторович
-	года рождения: 1969
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%

12.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
место нахождения: 168005, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Човью
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 5,75%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 5,75%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Отев Александр Николаевич
-	года рождения: 1950
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 8,37%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,37%

13.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Колхозная, д. 42
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 7,57%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 7,57%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Попов Сергей Николаевич
-	года рождения: 1955
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 4,94%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4,94%

14.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская машино-технологическая станция"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская машино-технологическая станция"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Колхозная, д. 42
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,0%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Попов Сергей Николаевич
-	года рождения: 1955
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 4,94%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4,94%

15.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пищеагроснаб"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Пищеагроснаб"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Печорская, 66
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,69%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,69%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Попов Александр Капитонович
-	года рождения: 1957
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,08%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,08%

16.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывдинремтехпред"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывдинремтехпред"
место нахождения: 167003, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,0%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Клещенко Владимир Иванович
-	года рождения: 1948
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,51%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,51%

17.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарсельхозмонтаж"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарсельхозмонтаж"
место нахождения: 167003, Россия, Республика Коми,  г. Сыктывкар, местечко Дырнос
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,93%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,93%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Клещенко Владимир Иванович
-	года рождения: 1948
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,51%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,51%

18.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ухтаагроснаб"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Ухтаагроснаб"
место нахождения: 169400, Россия, Республика Коми, г. Ухта, улица Чернова, 4
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,15%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,15%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Кологривый Олег Дмитреевич
-	года рождения: 1945
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 2,62%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,62%

19.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Плодородие"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Плодородие"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми,  г. Сыктывкар, местечко Човью
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,0%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Сергеев Алексей Дмитриевич
-	года рождения: 1950
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%

20.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Визингасельхозтехника"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Визингасельхозтехника"
место нахождения: 168100, Россия, Республика Коми, Сысольский район, с.Визинга, ул. Оплеснина, 54
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,0%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,0%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Исупов Валерий Витальевич
-	года рождения: 1965
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0%

21.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
место нахождения: 167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Човью
54
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,97%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 8,14%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 8,14%

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Сергеев Алексей Дмитриевич
-	года рождения: 1950
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%

22.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Леткасельхозтехника"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Леткасельхозтехника"
место нахождения: 168160, Россия, Республика Коми, Прилузский район, с. Черемуховка
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации 99,7%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Лобанов Анатолий Иванович   
-	года рождения: 1951
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0%
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0%
      23.
	полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Леткаагросервис”
	сокращенное фирменное наименование: ООО “Леткаагросервис”
	место нахождения: 168160, Россия, Республика Коми, Прилузский район, с. Черемуховка
	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации 80,0%
	доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 1,17%
	доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 1,17%

	Состав Совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации не сформирован в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.
	
	Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организации не сформирован в связи с отсутствием данного органа в уставе данной коммерческой организации.

	Лицо. осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

-	фамилия, имя, отчество: Лобанов Анатолий Иванович
-	год рождения: 1951
-	доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
-	доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Не имеют места

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитента не оценивался

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций: обыкновенные
номинальная стоимость: 1 рубль
количество акций, находящихся в обращении: 72679 штук
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: не имеет места
количество объявленных акций: не имеет места
количество акций, находящихся на балансе эмитента: не имеет места
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: не имеет места
государственный регистрационный номер: 1-01-00206-D
дата государственной регистрации: 19.02.1993
права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

   Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
-	участвовать в управлении делами Общества,  в том числе участвовать  в Общих собраниях лично или через  представителя, избирать и быть избранным на выборные должности  в Обществе;
-	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными  документами в установленном настоящим Уставом  порядке;
-	принимать участие в распределении прибыли;
-	получать пропорционально количеству имеющихся  у него акций долю прибыли (дивиденды),  подлежащую распределению среди акционеров;
-	получать в случае ликвидации Общества часть  имущества (или  его  денежный  эквивалент)  пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
-	отчуждать принадлежащие  им акции  без согласия других акционеров и Общества;
-	требовать  и получать  копии (выписки)  протоколов и решений Общего собрания,  а также  копии решений других  органов  управления Общества.

   Акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров-владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций. 

   Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и обладающие не менее чем 1 процентом голосов, вправе требовать от Общества для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

   Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

   Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного  общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
   Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней до даты проведения собрания.

   Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

   Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.    

   Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального органа Общества.

В случае  ликвидации Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, владельцы которых вправе требовать в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” выкупа обществом всех принадлежащих им акций;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной  советом директоров Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

   Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом Общества.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Не имеют места.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Не имеют места.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Не имеют места.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Межрегио-нальный специализированный регистратор “РЕЕСТР-С”"
Сокращенное фирменное наименование: ООО МСР "Реестр-С"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00323
Дата выдачи: 04.06.2004
Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 4.08.1997

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале 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
Таковыми актами являются:
-	Закон РФ “О валютном регулировании и валютном  контроле”  от 9.10.1992г.№3615-1;
-	Закон РФ “О центральном банке РФ (Банке России)” от 10.07.2002г., № 86-ФЗ;
-	Закон РФ “О рынке ценных бумаг”  от 22.04.196 № 39- ФЗ;

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение дивидендов по акциям, принадлежащим физическим лицам – резидентам Российской Федерации, производится в соответствии с п.4 ст.224, п.3. ст.284 Налогового Кодекса РФ по ставке 6 процентов с учетом особенностей предусмотренных ст.275 НК РФ.
Налогообложение дивидендов по акциям, принадлежащим физическим лицам – нерезидентам, производится в соответствии с п.3 ст.224 Налогового Кодекса РФ по ставке 30 процентов.
Налогообложение дивидендов по акциям, принадлежащим юридическим лицам – резидентам Российской Федерации, производится в соответствии с п.3. ст.284 Налогового Кодекса РФ по ставке 6 процентов с учетом особенностей предусмотренных ст.275 НК РФ.
Налогообложение дивидендов по акциям, принадлежащим юридическим лицам – нерезидентам, производится в соответствии с п.3. ст.284 Налогового Кодекса РФ по ставке 15 процентов. В случае наличия межправительственных соглашений между Российской Федерацией и страной в которой зарегистрировано юридическое лицо – владелец  эмиссионных ценных бумаг эмитента об избежании двойного налогообложения, применяется ставка налога, предусмотренная в таком соглашении.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Не имеют места

8.10. Иные сведения
Не имеют места














ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМИАГРОПРОМТЕХНИКА»


П Р И К А З 

«____» ____________2006г.						№ ______

г. Сыктывкар

Об учетной политике 
предприятия на 2006 г.
для целей бухгалтерского учета

На основании и в соответствии с ФЗ № 129 от 21.11.96 Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная  политика организации» (ПБУ 1/98) от 09.12.98 № 60Н.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Принять на 2006 год  следующую учетную  политику:
	Износ по основным средствам и нематериальным активам начислять  линейным  способом.

Срок полезного  использования приобретенного  объекта ОС и Н. А. утверждается  Генеральным  директором  ОАО «Комиагропромтехника» исходя из норм, утвержденных постановлением  Правительства РФ  № 1 от 01.01.02.
Затраты на ремонт ОС  включать в себестоимость по фактическим затратам;
Стоимость  материальных запасов, товаров, списываемых на затраты и реализацию определять  по себестоимости каждой единицы.
Затраты собирать по дебету счета 20 «основное производство» – на отдельных субсчетах.
В конце отчетного  периода,  распределять общехозяйственные расходы между  затратами  на производство услуг и издержками на реализацию  товаров пропорционально  выручки (наценки)  от реализации услуг (товаров).  В состав общехозяйственных расходов включается:
а) З/п персонала с ЕСН, прямо на  участвующих  в производстве  данного вида  деятельности.
б) Аренда помещения и эксплуатационные расходы.
в) Услуги связи.
г)Канцелярские расходы.
	Сроки  и направления списания расходов будущих  периодов определять  на основании  условий, в соответствии, с которыми  произведены  данные  расходы, а при необходимости – приказом руководителя  предприятия.

Товары  учитывать  по покупной стоимости  без НДС;
Расходы на продажу по товарам ежемесячно списывать в полном  размере  в дебет счета  учета  продаж:
Резервы предстоящих  расходов  и платежей не создавать.
Резервы  по сомнительным долгам не создавать.
Периодичность и порядок распределения дивидендов  определяется  собранием  акционеров.
11.Главному бухгалтеру Шалагину С. А.
	Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Положением по ведению  бухгалтерского  учета и отчетности в РФ, планом счетов бухгалтерского  учета и Инструкции по его  применению (утверждены приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94Н) и другими  действующими нормативными актами в области метрологии бухгалтерского  учета.

Обеспечить своевременное  и полное  представление   необходимой  отчетности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим  законодательством.
При  формировании  затрат  на производство (работ, услуг)  руководствоваться ПБУ 10/99.
111.Контроль за исполнением  настоящего приказа возлагаю на  себя.



Генеральный директор							В.И.Савинов











ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМИАГРОПРОМТЕХНИКА»


П Р И К А З 

«____» ____________2006г.						№ ______

г. Сыктывкар

Об учетной политике
в целях налогообложения
ОАО «Комиагропромтехника»  на 2006 г.

	В соответствии с нормами глав 21 25 НК РФ в целях  соблюдения на предприятиях в течение  отчетного  года единой политики (методики) учета в целях  налогообложения отдельных операций и оценки  имущества ПРИКАЗЫВАЮ:
	Организовать  и использовать  в целях  получения данных  для начисления  налога  на прибыль  систему  налогового учета.

Налоговый учет ведется организацией в регистрах, указанных в системе комплексной автоматизации финансово-хозяйственной деятельности «Парус» версия 4.40.ПТХВ-М2.РR2002036 от 05.02.02.
Установить, что дата получения дохода  и дата совершения  расхода в целях исчисления налога  на прибыль определяется по методу начисления.
Установить, что датой реализации для начисления налога на добавленную стоимость и налога на пользователей автодорог является дата поступления денежных средств за отгруженные товары, услуги (кассовый метод).
По всем объектам основных средств и нематериальных активов применять линейный  метод  начисления амортизации. Срок  полезного  использования  приобретенного объекта ОС и Н.А.,  утверждается генеральным директором ОАО «Комиагропромтехника»,  исходя из норм утвержденных постановлением  Правительства РФ  № 1 от 01.01.02.
Оценку стоимости  покупных  товаров  при их реализации осуществлять  по стоимости  единицы товара.
При  определении размера материальных расходов при списании сырья  и материалов метод  оценки по себестоимости единицы запасов.
Резервы сомнительных доходов, на оплату отпусков и т. д. не создавать.
При реализации и ином  выбытии ценных  бумаг их стоимость определяется по методу  стоимости единицы.



Генеральный директор							В.И.Савинов


Проект приказа подготовил
Главный бухгалтер С.А.Шалагин
























ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2006 года
Ежеквартальная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2006 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта  2006 г.
Дата (год, месяц, число)
2006
03
31
Организация: ОАО "Комиагропромтехника"
по ОКПО
12886747
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1101300323
Вид деятельности: Прочая оптовая торговля
по ОКВЭД
51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество (частное)
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес) 167983, РК, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23

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



Нематериальные активы (04, 05)
110
21
20
Основные средства (01, 02, 03)
120
451
424
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
8

Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
80
76
Долгосрочные финансовые вложения 
140
202
210
Отложенные налоговые активы
145

35
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
761
764
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
767
1612
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211

7

3
животные на выращивании и откорме (11)
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213


готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
745
1598
товары отгруженные (45)
215


расходы будущих периодов (31)
216
16
11
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
47
20
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


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

52849

50465
 в том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
52674
50218
векселя к получению (62)
242


задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243


задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
366
537
Прочие оборотные активы
270
6
6
ИТОГО по разделу II
290
54035
52641
БАЛАНС
300
54796
53405



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



Уставный капитал (85)
410
73
73
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(6)
(6)
Добавочный капитал (87)
420
240
240
Резервный капитал (86)
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Фонд социальной сферы (88)
440


Целевые финансирование и поступления (96)
450


Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460


Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465


Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
-6761
-683
ИТОГО по разделу III
490
-370
-376
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
50200
47400
Отложенные налоговые обязательства
515

3
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
50200
47403
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610


Кредиторская задолженность
620
4086
5498
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
2888
4873
задолженность перед персоналом организации (70)
622
68
55
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623


20
Задолженность по налогам и сборам)
624
83
92
прочие кредиторы
625
1047
458
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630


Доходы будущих периодов (83)
640


Резервы предстоящих расходов (89)
650
880
880
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
4966
6378
БАЛАНС
700
54796
53405
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
-
-
Износ жилищного фонда (014)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
-
-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 31 марта  2006 г.
Дата (год, месяц, число)
2006
03
31
Организация: ОАО "Комиагропромтехника"
по ОКПО
12886747
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1101300323
Вид деятельности: Прочая оптовая торговля
по ОКВЭД
51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/частная
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

по отгрузке
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. 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


2818


1897
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-2683
-2107
Валовая прибыль
029
135
-210
Коммерческие расходы
030

-38
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
135
-248
II. Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие  доходы
090
116

Прочие  расходы
100
-119
-43
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
132
-291
Отложенные налоговые активы
141
35

Отложенные налоговые обязательства
142
-3

Текущий налог на прибыль
150
-58





Чистая прибыль   (убыток) отчетного периода
190
106
-291
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые  обязательства (активы)



Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
















РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


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



2

Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-
-
-
-
Отчисления в оценочные резервы
250
Х
-
Х

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


-


