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Введение

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 проспекте ценных бумаг.


Раздел 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике. 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Состав Совета директоров ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»:
Аминов  Олег  Николаевич, 1958 г.р. -  Председатель Совета директоров Общества, Президент ООО «Корпорация Уралтехнострой»;
Загирова Гузель Ринатовна, 1975 г.р. – начальник юридического департамента ООО «Корпорация Уралтехнострой»;
Набиуллин  Илдар  Рифович, 1961 г.р. – первый заместитель генерального директора ООО «Корпорация Уралтехнострой»;
Пименов Владимир Иванович, 1967 г.р. – коммерческий директор ООО «Корпорация Уралтехнострой»;
 Вагапов Роберт Фанилевич, 1959 г.р. – первый заместитель Министра промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ, представитель государства;
Сигаков Николай Иванович, 1947 г.р. – генеральный директор ООО «Корпорация Уралтехнострой»;  
Лютов Николай Александрович, 1958 г.р. – генеральный директор ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
Состав Правления ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»: 		
Лютов Николай Александрович, 1958 г.р. - генеральный директор Общества;
Моисеев Юрий Петрович, 1953 г.р. - заместитель генерального директора по коммерции;
Нагибин Иван Геннадьевич, 1957 г.р.- первый заместитель генерального директора  по производству;
Тухватшин Наиль Ирекович,1972 г.р.- заместитель генерального директора по маркетингу и ВС;
Тарасов Николай  Васильевич, 1939 г.р. – главный инженер Общества;
Бадртдинов Динар Раисович, 1966 г.р. – главный бухгалтер Общества;
Полев Валерий Герович, 1962 г.р. – председатель профкома Общества;
Тарасов Александр Николаевич, 1975 г.р. – начальник юридического отдела Общества;
 Цуров Борис Дмитриевич,  1948 г.р. – помощник генерального директора по общим вопросам Общества.
                                              
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Лютов Николай Александрович.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:
Открытое Акционерное Общество «Урало-Сибирский банк» (ОАО «УралСиб») – в г. Уфе:
450015, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 41;
ИНН: 0274062111;  БИК:048073754;  Кор.счет: 30101810600000000754
отделение в г. Туймазы: 452750, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Комарова 8/а;
р/с 40702810900174000009
отделение в г. Октябрьский: 452620, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, 1 ; валютный счет: № 4070284010060000006, № 40702978000060000007

2. Открытое Акционерное Общество «Социнвестбанк» (ОАО «Социнвестбанк») – в г. Уфе:
450002, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фрунзе, 42
ИНН 0275006991;  БИК:048073739;   Кор.счет: 30101810900000000739
отделение в г. Туймазы: 452750, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Чапаева, 24;
р/с 4070281067870000726.

3. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество);
117817, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893;   БИК: 048073601;	 Кор.счет: 30101810300000000601
Туймазинское отделение № 8179 Уральского банка Сбербанка России;
452750, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 13 в.; 
р/с 40702810806390100464.

4. Акционерный коммерческий  банк «Девон-кредит», Бавлинский филиал:
423950, Респ. Татарстан, г. Бавлы, ул. Энгельса, 63;
ИНН: 1644004905;  кор.счет 30101810400000000792;  БИК: 049202792в РКЦ г. Альметьевска.        

5. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество);
117817, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893;  БИК: 048073601;	Кор.счет: 30101810300000000601
Туймазинское отделение № 8179 Уральского банка Сбербанка России;
452750, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 13 в.;
-	текущий валютный счет 40702840106390100464 , транзитный валютный счет 0702840006390200464, спец. транзитный 40702840906390300464, в долларах.
-	текущий валютный счет 40702978706390100464, транзитный валютный счет 40702978606390200464, спец. транзитный 40702978506390300464, в евро.

6. В филиале ОАО «Внешторгбанк» в г. Уфе: 450096, г. Уфа, ул. Шафиева,52
ИНН 7702070139,  БИК 048073931, кор. Счет 30101810300000000931 в ГРКЦ НБ РБ.

7. В закрытом акционерном обществе «Райффайзенбанк Австрия» 
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1,
ИНН 7744000302, БИК 044525700, кор. Счет 30101810200000000700 в ОПЕРУ МГТУ Банка России.

1.3. Сведения об аудиторе эмитента:
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «МЕЧТА-АУДИТ»
Место нахождения: 452750, Россия, РБ, г. Туймазы, проспект Ленина, д.19, офис 22
Тел.: (34712) 7-12-64; факс: (34712) 7-12-64
Адреса электронной почты: не имеет
Государственная регистрация: зарегистрировано Постановлением мэра города Туймазы № 72 от 11.02.1997 года. Свидетельство о государственной регистрации № 954 от 13.02.97 года.
Свидетельство серии 02 №003638687 от 11.12.2002 года о внесении ООО Аудиторская фирма «Мечта – аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1020202214064, выдано Инспекцией МНС России по г. Туймазы и Туймазинскому району Республики Башкортостан 11.12.2002.
Лицензия: № Е 006963 от 17.02.2005 г. на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита выдана Министерством финансов РФ сроком на 5 лет.
ООО аудиторская фирма «Мечта – аудит» является:
-	обладателем диплома Аудиторской палаты России (№ 1340 в реестре АПР);
-	членом Некоммерческого Партнерства «Межрегиональная Аудиторская палата Поволжья», свидетельство № 009 от 13.03.2006 года.
Годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности: 2002,2003,2004,2005,2006 гг..
Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года: 2002 год – 140 т. рублей, 2003 год – 160 т. рублей, 2004 год – 180 т. рублей, 2005 год – 210т. рублей, 2006 год – 240 т. рублей, 2007 – 250 т.р..
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: не имеются.
Порядок выбора аудитора: данная фирма имеет лицензию, на основании конкурсного отбора включена Министерством имущественных отношений РБ в список уполномоченных аудиторских фирм, с эмитентом работает с 1998г., расположена в г. Туймазы, рекомендована акционерами общества и избрана на годовом общем собрании акционеров.
Специальных аудиторских заданий не было. Аудитор не имеет доли в уставном капитале эмитента.
Аудитору эмитентом заемные средства не предоставлялись.
Родственных связей и тесных деловых взаимоотношений, связывающих аудитора и эмитента не имеется.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора не имеется.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: с аудитором общества заключается договор с учетом объема выполняемых работ.
Эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитору.

1.4. Сведения об оценщике:
Сведений нет.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Сведений нет.
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших отчет.
Сведений нет. 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация в данном отчетном периоде не указывается.                                                                                                                                                  
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Рыночная капитализация не рассчитывалась, в связи с тем, что акции не были в обращении  на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация в данном отчетном периоде не указывается.                                                                                                                                                  

2.3.2.Кредитная история эмитента
Таблица 1
Наименование кредитора
Размер основного долга, руб.
Срок кредита (займа)/
срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
СБ
10 000 000,00
12.10.2004
27.12.2004
нет
СБ
10 000 000,00
12.10.2004
12.10.2004
нет
СБ
10 000 000,00
10.01.2005
05.11.2004
нет
АБ Д-К
        10 000 000,00
04.06.2005
02.08.2004
нет
АБ Д-К
10 000 000,00
04.06.2005
30.09.2004
нет
УСБ
10 000 000,00
10.02.2005
10.02.2005
нет
ВТБ
        14 500 000,00
29.04.2005
29.04.2005
нет
ВТБ
        15 000 000,00  
5.8.2005
17.06.2005
нет
ВТБ
 1 850 000$ 
28.06.2006
20.06.2007
нет
ОСБ
        30 000 000,00   
26.01.2007
25.01.2008
нет
ОСБ
        75 000 000,00
16.05.2007
16.05.2008
нет
ОСБ
       60 000 000,00
16.11.2007
16.11.2008
нет

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
	Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, составляющим 5  и более процентов балансовой стоимости  нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
 полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: 
В четвертом квартале 2008 года эмиссии не было.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1.Отраслевые риски. 
	ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» осуществляет свою деятельность на рынках нефтяной, нефтехимической, химической и металлургической отраслей промышленности, существенные ухудшения  ситуации в данных отраслях может неблагоприятно сказаться на деятельности предприятия.
Основные факторы риска по отрасли:
- снижение платежеспособного спроса потребителей на основе общего  ухудшения экономической ситуации в стране;
- повышение цен на технологические материалы;
- износ основных фондов и потребности в модернизации;
- рост транспортных тарифов;
- рост конкуренции в отрасли.
В целях минимизации отраслевых рисков эмитент планирует следующие действия:
- оптимизировать структуру производства и провести сокращение условно-постоянных расходов;
- расширить номенклатуру выпускаемой продукции;
- внедрить новые технологии;
- увеличить объемы выпуска продукции, обладающим высоким качеством;
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Основным риском для эмитента является резкий рост цен на топливно-энергетические ресурсы (ГСМ, газ, электроэнергия), металл и услуги, используемые эмитентом в свой деятельности, который может вызвать увеличение себестоимости продукции эмитента, и следовательно, увеличение цен на продукцию и работы эмитента. Повышение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом, может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны и не могут существенным образом отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:
Изменение цен на продукцию эмитента может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, эмитент планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты, в том числе на капитальный ремонт.
Для эмитента неизменным остается риск на социальной стадии. Это обусловлено недостаточным высоким уровнем заработной платы, ведущим к оттоку специалистов на другие предприятия.

2.5.2. Страновые и региональные риски.
	Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Туймазы Республики Башкортостан.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.
Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:
- возможность изменения законодательства РФ;
- изменение налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента, Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением ЧП и забастовками в стране и регионе. Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона.
Республика Башкортостан имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.
По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия.
Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона, риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют. По оценке эмитента страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации данных рисков ведется работа по поиску новых рынков сбыта.
2.5.3. Финансовые риски.
	В процессе своей деятельности ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш» подвержен следующим финансовым рискам: риску процентной ставки, валютному риску, риску ликвидности и кредитному риску.
	Риск процентной ставки.

Предприятие получает кредиты с плавающей ставкой процента. При изменении ставки рефинансирования Центрального Банка РФ банк-кредитор в одностороннем порядке вводит новые условия пользования кредитом. Мер по предотвращению данного риска не предусмотрено.
	Валютный риск.

ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш» осуществляет расчеты за поставленную продукцию как в российских рублях, так и в долларах США. Валютный риск связан только с операциями по привлечению заемных средств в долларах США. В качестве 100 % - ной предоплаты за продукцию. Предприятие не использует операции хеджирования своих валютных рисков. Сумма валютной выручки незначительна в общем объеме выручки, поэтому данный риск можно рассматривать как несущественный.
	Риск ликвидности.

Основой управления данным видом риска является анализ планируемых денежных потоков предприятия. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении бюджета движения денежных средств корректируются с учетом выявленных рисков. Предприятие поддерживает остатки по рублевым счетам, достаточные для обеспечения адекватного финансирования и оплаты текущих обязательств. При выявлении разрывов в поступлении денежных средств предприятие ликвидирует их путем получения краткосрочных кредитов.
	Кредитный риск.

Денежный риск связан с имеющейся дебиторской задолженностью и авансами, выданными покупателями. Предприятие управляет этими рисками следующим образом: по корпоративным правилам
Почти все покупатели продукции перечисляют предоплату в размере 30-50%. Вторым этапом оплаты является окончательный расчет за изготовленную или отгруженную продукцию в течение 10 дней с момента получения покупателем уведомления о готовности продукции или получения ими счетов-фактур.


2.5.4. Правовые риски.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по контрактам, ранее заключенным с контрагентами. Изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ. Эти изменения могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли. В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: данные риски в худшем случае влекут за собой приостановление лицензируемого вида деятельности на время переоформления лицензии. Соответственно на это время эмитент не получит доход от приостановленной деятельности.
Риски, связанные с изменением судебной практики по  вопросам, связанным с деятельностью эмитента: эмитент оценивает данный риск как неопределенный.
В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, оказывающих существенное значение на деятельность общества. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности: продление лицензий производится строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для получения (продления) срока лицензии. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, минимальны.
Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: эмитент не несет ответственность по долгам дочерних обществ и обязательств по долгам третьих лиц не имеет.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
 
Открытое Акционерное Общество «Уралтехнострой- Туймазыхиммаш»
Сокращенное наименование: ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
Текущее наименование введено: 24.09.2007 год
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
1.Открытое Акционерное Общество «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»,
ОАО «УТС-Туймазыхиммаш».     Введено: 28.06.2002 год
2.Открытое Акционерное Общество «Туймазыхиммаш», 
ОАО «Туймазыхиммаш».      Введено: 4.08.1997 год
3.Акционерное Общество Открытого Типа «Туймазыхиммаш»
АООТ «Туймазыхиммаш».   Введено: 14.09.1994

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 14.09.1994.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): постановление № 930.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Туймазы.
Дата государственной регистрации эмитента: 14.09.1994.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 990, на основании постановления № 472 от 4. 08. 1997 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Туймазы.
Действующая регистрация, дата государственной регистрации эмитента: 29.06.2002г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 114-ОБ.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Туймазы.
О внесении записи в Единый государственный реестр, дата внесения записи: 21.08.2002г.
Основной государственный номер: 1020202209983. 
Орган, осуществивший внесение в Единый государственный реестр: Налоговая инспекция по г. Туймазы и Туймазинскому району Республики Башкортостан.

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.
Туймазинский завод химического машиностроения был основан в 1965 году в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР № 795 от 23 июня 1958 года по проекту института «Гипрохиммаш» г. Ленинграда. Срок существования предприятия неограничен.
Проектная мощность предприятия составила 22,5 млн. руб.
Завод выпустил первую продукцию – нестандартное оборудование для собственных нужд в июле 1968 года.
С 1 января 1969 года Туймазинский завод химического машиностроения включен в строй действующих предприятий Министерства химического и нефтяного машиностроения приказом министра СССР Брехова К.И. № 19 от 29 января 1969 года.
Предприятие было создано для выпуска оборудования для нефтехимической промышленности, колонной аппаратуры и емкостного оборудования, аппаратов с перемешивающими устройствами, сушильного оборудования для микробиологической промышленности, нефтепромыслового оборудования, хранилищ сыпучих материалов, циркуляционных систем нефтедобывающей промышленности.
С момента действия завода освоен выпуск оборудования для химической, нефтехимической, нефтедобывающей промышленности, оборудование для очистных сооружений, городских и промышленных стоков, товары народного потребления, котлы паровые электродные для хозяйственных помещений и животноводческих ферм, насадки различных форм и конфигураций для повышения интенсивности тепло – и массообменных процессов, оборудование для сельского хозяйства – бункера с автоматической выгрузкой, смесители кормов, нестандартное оборудование для ферм и зернотоков.
В ответ на появление спроса за последние годы завод освоил оборудование для очистных сооружений, новые типы теплообменной, колонной, емкостной аппаратуры, для энергетического комплекса – пакеты набивок для реакторов, различного типа компрессоры, баки деаэраторные, оборудование , повышающее отдачу нефтепромыслов – печи для подогрева нефти, оборудование для предприятий пищевой промышленности из различных материалов, сушильное оборудование – сушилка для зерна, кормовых дрожжей и молока. 	
Заявка на приватизацию “Туймазыхиммаш” была подана 12 ноября 1992 года, на основании решения общего собрания трудового коллектива. Государственный комитет по управлению государственной собственностью РБ, издал приказ за № 277 от 4.12.92 года “О создании комиссии по приватизации завода “Химмаш””.
	Приватизация завода производилась согласно второму варианту льгот Программы приватизации Республики Башкортостан на 1993 год. Вариант был выбран на конференции трудового коллектива, протокол № 9 от 16.11.93. г.
В  1994 году Туймазинский завод химического машиностроения был приватизирован и переименован.
Акционерное общество открытого типа “Туймазыхиммаш” учреждено 12 июля 1994 года Государственным комитетом по управлению государственной собственностью РБ распоряжением № 172 путем преобразования Туймазинского завода “Химмаш” и зарегистрировано 14 сентября 1994 года постановлением администрации города Туймазы, регистрационный № 930. В августе 1997 года Общество было переименовано в открытое акционерное общество “Туймазыхиммаш” и зарегистрировано, свидетельство о регистрации №990 от 12 августа 1997 года.
В 2002 году решением общего годового собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Уралтехнострой - Туймазыхиммаш», свидетельство о регистрации № 114-ОБ, от 29.06.02 г.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения, почтовый адрес эмитента, контактные телефоны.
Почтовый адрес: 452754, Россия, РБ, г. Туймазы, ул. Горького, 37
Место нахождения: 452754, Россия, РБ, г. Туймазы, ул. Горького,37
Тел.: (34782) 7-16-37, Факс: (34782) 5-56-23, 5-56-34 HYPERLINK "http://www.tzhimmash.ru" www.tzhimmash.ru 
Адрес электронной почты: E-mail:him@bashnet.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН: 0269008503
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
 	
Эмитент не принимает участие в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Филиалов и представительств не имеет.

	3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЕД: 29.21.1, 29.22.9, 29.24.1, 29.23.1, 29.24.4, 29.32.1, 29.32.2, 29.32.3, 28.21, 28.22.2, 28.22.9, 28.40.1, 28.51, 28.52, 28.11, 74.20.14, 50.20.1, 50.20.2,52.12, 63.40.



3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Основным направлением деятельности ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» является производство продукции, обеспечивающей развитие основных отраслей народного хозяйства, как нефтедобыча, нефтепереработка, газовая промышленность, энергетика, нефтехимическая, химическая, сельское хозяйство и др.
В соответствии с уставом Общества основными видами деятельности Общества являются:
v	 проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, реконструкция и реализация оборудования и запасных частей к нему для топливно-энергетического комплекса, химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих, нефтегазодобывающих и других производств и объектов, в том числе подведомственных Госгортехнадзору РФ, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и смесей;
v	проектирование, изготовление, монтаж, ремонт и реализация оборудования объектов газового хозяйства;
v	проведение экспертизы промышленной безопасности (техническое диагностирование и проведение контроля неразрушающими методами) подъемных сооружений;
v	эксплуатация объектов газового хозяйства;
v	проектирование, изготовление, эксплуатация, ремонт, обследование, диагностирование и зарядка (заправка) объектов Госпожнадзора, (средств пожаротушения), обучение и проверка знаний у обслуживающего персонала;
v	проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, реконструкция, и эксплуатация транспортных средств, обучение и проверка знаний у обслуживающего персонала, другое. 
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
	Производство ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш» имеет свою специфику, которая обусловлена тем, что каждое изделие выпускаемое заводом изготавливается по индивидуальному заказу. Продукции  общества  не свойственна цикличность и сезонность, так как средний срок службы оборудования 10 – 20 лет, а за это время она успевает морально устареть.
Продукция, выпускаемая заводам, не подвержена сезонным изменениям конъюнктуры рынка. Производство продукции носит единичный характер. Поэтому указать причины  изменения цен и затрат на тот или иной вид продукции невозможно.

3.2.3. Сырье  (материалы) и поставщики эмитента
Информация в данном отчетном периоде не указывается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Областью деятельности ОАО «Уралтехнострой – Туймазыхиммаш» является машиностроение (нефтехимическое машиностроение). Потребителями продукции нефтехимического машиностроения являются множество отраслей. 
ОАО «Уралтехнострой – Туймазыхиммаш» в настоящее время осуществляет свою деятельность  на двух рынках, которые значительно отличаются друг от друга. 
Это рынок металлургических предприятий и рынок нефтехимпереработки и нефтегазодобычи.  На каждом из рынков экономическая ситуации складывается по разному и имеет различные тенденции. 
В настоящее время нефтяной и газовый сектор топливно-энергетического комплекса России являются одними из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Это объясняется высоким уровнем цен на нефть и газ на мировых рынках.
Если для рынка нефтехимпереработки характерно развитие тенденций по реконструкции предприятий начатых в предыдущие годы,  то металлургия  только приступает к техническому перевооружению  своих предприятий.

3.2.5.Сведения о наличии у эмитента лицензий.
№ п/п
№ 
документа
Наименование документа, 
Кем
выдан
Срок действия, г.
1.
РРС БК-12484
Разрешение на применение оборудования на химических,  нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих и других опасных производствах и объектах
Фед. Служба по технологическому надзору
03.06.2004
-
03.06.2007  
2.
31-ЭВ-003915 (К)
Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (оборудование под давлением более 0,7 Мпа, или вода при t115 С
-//-

01.08.2004
-
01.08.2009
3.
31-ДГ-003551 (С)
Лицензия на эксплуатацию газовых сетей

-//-
27.11.2003-
27.11.2008
4.
31-ЭВ-003550(С)
Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов

-//-
27.11.2003-27.11.2008
5.
2/08061
Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Гл. управление противопожарной службы
01.06.204
-
01.06.2009 
6.
1/04653
Лицензия на деятельность по предупреждению и тушению пожаров

-//-
01.06.2004
01.06.2009
7.
02053 ВЭ
Лицензия на право пользования недрами
Упр. По недрам РБ, Башгеолфонд
03.07.2003
-03.07.2013
8.
30023692
Лицензия на деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки
Министерство энергетики РФ
16.06.2004
-15.06.2009
9.
ГС-4-02-02-27-0-0269008503-004799-1
Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности
Федеральное агентство по строительству ЖКХ
20.12.2004
-
20.12.2009
10.
ГСС-
 02-10102003 
Лицензия на перевозку грузов автомобильным транспортом свыше 3,5 т.
Министерство транспорта РФ
21.07.2004
-21.07.2009
11.
47А410059
Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля
Независ. Орган по аттест. ЛНК система экспертизы пром. Безопасн.
28.10.2005
-
28.10.2008
12.
99-ТУ-2003
Разрешение на размещение отходов
Туймазинское территориальное управление Министерства природных ресурсов РБ
17.11.2003-
31.12.2007

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
	ОАО «Уралтехнострой-Туймзыхиммаш» осуществляет совместную деятельность по реализации продукции с ООО «Корпорация Уралтехнострой» в течение 5 лет.
	Дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц у эмитента нет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
По мнению Совета директоров и Правления Общества существует потребность, в новой для завода продукции, для химической промышленности  - газовые кожухотрубчатые холодильники и теплообменники, контактные аппараты, освоение которых позволило бы заводу расширить номенклатуру выпускаемой продукции и внедриться на рынок химической промышленности.
	Будут востребованы толстостенные аппараты для газовой и нефтяной промышленности.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
	Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у эмитента нет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене и выбытию основных средств,
а также обо всех фактах обременения основных средств.
3.6.1.Основные средства.
Информация в данном отчетном периоде не указывается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.Прибыль и убытки.
Информация в данном отчетном периоде не указывается

4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг и  прибыли  убытков эмитента от основной деятельности.
Информация в данном отчетном периоде не указывается

4.2.Ликвидность эмитента.
Информация в данном отчетном периоде не указывается

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента
   Информация в данном отчетном периоде не указывается
Финансовые вложения эмитента
Сведений нет

4.3.3. Нематериальные активы
Сведений нет

4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно- технического развития
 в отношении лицензий, патентов, новых разработок и исследований.
-	ОАО “Уралтехнострой - Туймазыхиммаш” имеет свидетельство № 48771 от 11 июля 1973 года на право исключительного пользования товарным знаком. Срок действия знака продлен до 11 июля 2013 года.
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Согласно правительственного проекта стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2015 года предусматривается увеличения выпуска химической продукции в Росси в 2015 году по сравнению с 2005 годом в 1,6 раза. Инвестиции в развитие отрасли оцениваются в 1,694 трлн. рублей:  на первом этапе (2007-2008 годы) – 229 млрд. руб., на втором этапе (2009-2010 годы) – 345,3 млрд. руб. и на третьем этапе (2011-2015 годы) – 1119,1 млрд. руб.
	С каждым годом объем рынка нефтехимического оборудования увеличивается, т.к. необходима коренная реконструкция всех без исключения действующих производств.
	Большинство компаний в последние 10 лет занимались только продлением ресурса эксплуатируемого оборудования, а замена производилась только в критических случаях.
	Многие производства устарели не только физически, но и морально, и не отвечают современным требованиям.
	Это подтверждается объявленными планами реконструкций предприятий металлургического и нефтехимического комплексов.
	В ближайшие 3 года необходимо сконцентрировать усилия по глубокому проникновению на рынки химических, газовых, нефтяных и металлургических компаний.
	Среди предприятий химической отрасли перспективными являются все «Азоты», производители минеральных удобрений, предприятия компании «Сибур» и ряд других.
	На этих предприятиях только начался процесс реконструкции производств и займет не менее 5 лет.
	В нефтепереработке перспективными проектами в ближайшие 3 года являются: реконструкции производств на нескольких НПЗ, строительство нескольких нефтехимических комплексов.
	Газовая отрасль в целом является для нас не изученной, но первые шаги позволяют оценить ее как очень перспективной.
	Оборудование для газовой промышленности характеризуется высоким давлением и блочным изготовлением.
	Опыт работы с блочным оборудованием у завода есть, поэтому необходимо оснастить производство оборудованием для изготовления толстостенных аппаратов на высокое давление.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Основные возможные события и факторы, которые могут оказать существенное воздействие на деятельность эмитента, а также способы для снижения негативного влияния данных факторов указаны в п. 2.5. данного ежеквартального отчета.
4.5.2.Конкуренты эмитента.
Конкурентами по основным видам выпускаемой  продукции (колонные аппараты, емкостное и теплообменное оборудование) являются ОАО «Салаватнефтемаш», ОАО «Дзержинскхиммаш», ОАО «Пензахиммаш», ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Борхиммаш», ОАО «Бугульминский механический завод», ОАО «Димитровградхиммаш», ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Кемеровохиммаш», и др.
Вышеназванные  предприятия имеют мощную конструкторскую и производственно-техническую базу. Имеется тенденция проникновения на рынок новых предприятий-конкурентов (ремонтные, механические заводы): ООО «Ижевскхиммаш», ООО «Зенит-Химмаш» и др. Крупнейшие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия имеют собственные ремонтные заводы.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) общества.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
1.Собрание акционеров
2.Совет директоров
3.Единоличный исполнительный орган - генеральный директор
4.Коллегиальный исполнительный орган - Правление
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом.
 Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров Общества
13.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или  утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение  количественного  состава  Совета  директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций им;
        5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;  
        6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем  погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных  обыкновенных акций;
8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждений;
10) утверждение  аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,  а также распределение  прибыли, в том числе  выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) определение формы сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе определение периодического печатного  издания для опубликования сообщения;  
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие  решений об одобрении  сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО; 
17) принятие решений об одобрении  крупной  сделки, предметом которой является   имущество,  стоимость которого составляет более 50 %  балансовой  стоимости активов Общества;
18)  принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 % балансовой стоимости активов общества, в случае, если по данной сделке   не достигнуто единогласия совета директоров; 
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21)   принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
22) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО и настоящим Уставом;
13.2. Вопросы, отнесенные к  компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров  Общества  и исполнительному органу Общества.
13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать  и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 15-20 пункта 1 статьи 13 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров  Общества. 
 13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 17  пункта 1 статьи 13 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются  на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

Статья 15. Компетенция совета директоров в соответствии с уставом:
15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
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   Уставом Общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)  вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества, и подготовка решений общего собрания, в том числе об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ;
6) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций  в следующих случаях:  
- оплаты акций  имуществом Общества и распределения их среди акционеров;
- размещения дополнительных  обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных  обыкновенных акций Общества;  
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных  Федеральным законом  «Об акционерных обществах».
  8) приобретение  размещенных  Обществом  акций,  облигаций и иных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
  9) образование исполнительного органа Общества (назначение) единоличного (директора, генерального директора) и  коллегиального исполнительного органа Общества (правления), досрочное прекращение его полномочий,  установление единоличному исполнительному органу денежного  содержания и компенсаций, рассмотрение вопросов об ответственности генерального директора  и членов Правления общества за нарушения, допущенные в финансово-хозяйственной деятельности,  и трудовой дисциплины, о наложении дисциплинарных взысканий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного  фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом  Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона “Об акционерных обществах”, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17)   утверждение регистратора  Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) размещение посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Башкортостан,  Российской Федерации и  Уставом Общества.
15.3. Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества. 
Статья 16. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с уставом:
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров общества, осуществляют единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор общества одновременно осуществляет и функции председателя Правления Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
16.2. Права и обязанности Генерального директора Общества и Правления Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом общества, Положением о Генеральном директоре Общества, Положением о Правлении Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Договором, заключаемым каждым из них с обществом.
16.3. Генеральный директор назначается Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества сроком на 5 лет.
При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.
16.4. Правление Общества формируется Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Количественный и персональный состав правления Общества утверждается Советом директоров Общества по предложению генерального директора.
Права и обязанности членов Правления определяются договором. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества- Генеральным директором, 
16.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного  исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества-Правления и об образовании новых исполнительных органов. 
16.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и членами Правления действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества.
16.8. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества:
 - без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 1 процента балансовой стоимости активов Общества;
- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- организует работу правления Общества в соответствии с положениями о генеральном директоре Общества и правлении Общества;
- утверждает Положение о структурных подразделениях Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.
Проведение заседаний правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний правления Общества.
16.9. Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества долгосрочные программы развития Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проект бизнес-плана,  отчет о его исполнении;
- принимает решения о совершении от имени Общества сделки (сделок), связанные (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества;
- разрабатывает штатное расписание Общества и Положение о структурных подразделениях Общества и представляет их на утверждение генеральному директору Общества;
- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров;
16.10. На заседании правления Общества ведется протокол. Протокол заседания правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
16.11. Правление Общества обязано в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года представить Совету директоров Общества годовой баланс Общества, годовой отчет Общества, счет прибылей и убытков Общества.
Правление Общества обязано в течение трех недель после окончания очередного квартала представить Совету директоров Общества следующие документы: квартальные отчеты по обороту, производству, персоналу, затратам и доходам, баланс, счет прибылей и убытков, план валютных платежей.
 	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является           разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
	Тексты действующей редакции устава Общества и внутренних документов размещены в сети Интернет на странице HYPERLINK "http://www.tzhimmash.ru" www.tzhimmash.ru. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления.
Члены совета директоров эмитента.
Председатель: Аминов Олег Николаевич. Год рождения: 1958, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время. Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой"
Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки.  Должность: президент компании
Доли в уставном капитале эмитента: 0,09%

Загирова Гузель Ринатовна. Год рождения: 1975, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003- наст. время. Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой"
Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: начальник юридического департамента
Доли в уставном капитале эмитент: не имеет

Лютов Николай Александрович. Год рождения: 1958, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:  Период: 2002 – 2006. Организация: Государственное унитарное уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» Сфера деятельности: машиностроение. 
Должность: главный инженер
Период: 2006 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Набиуллин Илдар Рифович.Год рождения: 1961, образование : высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время. Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой". Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: первый заместитель генерального  директора.
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Пименов Владимир Иванович. Год рождения: 1967, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время. Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой"
Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки.  Должность: коммерческий директор
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Вагапов Роберт Фанилевич. Год рождения: 1959, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2005.Организация: ОАО ИЗТМ «Витязь», Сфера деятельности: управление. Должность: генеральный директор, исполнительный директор:
Период: 2005 – 2007 год. Организация: Министерство экономического развития и промышленности РБ. Сфера деятельности: управление . Должность: заместитель  министра. 
Период: 2007 - наст. время. Организация: Министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ. Сфера деятельности:  управление.  Должность: заместитель министра Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Сигаков Николай Иванович.Год рождения: 1947, образование : высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время. Организация: ООО «Корпорация Уралтехнострой». Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: генеральный  директор Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа  и председателяПравления эмитента: Лютов Николай Александрович (см. информацию «Члены Совета директоров).

Бадртдинов Динар Раисович.Год рождения: 1966, образование : высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш". Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Моисеев Юрий Петрович. Год рождения: 1953, образование : высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2005. Организация: Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан. Сфера деятельности: управление. Должность:  начальник отдела технического развития и эксплуатации зданий. 
Период: 2005 – 2006. Организация: филиал ООО «АКОЙЛ» в г.  Уфе Сфера деятельности: нефтепереработка. Должность:  заместитель директора по развитию. 
Период: 2006 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: зам генерального директора по коммерции
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Нагибин Иван Геннадьевич Год рождения: 1957, образование : высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2006. Организация: Уфимское Агрегатное объединение «Гидравлика». Сфера деятельности: приборостроение. Должность:  начальник службы новой техники. 
Период: 2006 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: первый заместитель генерального директора по производству.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Тарасов Николай Васильевич. Год рождения: 1939, образование: высшее.
Период: 2002 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Тарасов Александр Николаевич Год рождения: 1975, образование : высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2006. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш". Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность:  старший юрисконсульт. 
Период: 2006 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Тухватшин Наиль Ирекович. Год рождения: 1972, образование : высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2005. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение.  Должность: начальник отдела маркетинга.
Период: 2005 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. 
Должность: заместитель генерального директора по маркетингу и  внешним связям
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Полев Валерий Герович.Год рождения: 1962, образование : высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
Сфера деятельности: профсоюзная деятельность. Должность: председатель профкома
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Цуров Борис Дмитриевич. Год рождения: 1948, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время. Организация: ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш". Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: помощник генерального директора по общим вопросам. Доли в уставном капитале эмитента: не имеет
	Члены Совета директоров, члены Правления с  членами Ревизионной комиссии не находятся в каких-либо родственных отношениях между собой.

5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации 
расходов по каждому органу управления
Вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с «Положением о Совете директоров»)
1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета, исходя из финансового состояния общества. 
2. Вознаграждение выплачивается по решению общего собрания акционеров один раз в год, по итогам работы общества.
3. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров отсутствовавшим на половине его заседаний за истекший год или не участвовавшим в его работе.
        4. Вознаграждение выплачивается при условии отсутствия просроченной задолженности по заработной плате трудовому коллективу в течение двух последних месяцев.
По итогам работы за 2007 год годовым общим собранием акционеров принято решение  о вознаграждении членов Совета директоров Общества в сумме 400 000 рублей  (протокол №14 от 08.05.2008 года). 

Вознаграждение членам Правления (в соответствии с «Положением о Правлении»)
1. С каждым из членов Правления заключаются трудовые договора, в которых определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их услуг.
Договор от имени общества подписывается генеральным директором.
Договор заключен в 2007 году, сроком на пять лет. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с его уставом:
Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия и аудитор. 
19.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом общества и Положениями о порядке проведения общего собрания акционеров и о ревизионной комиссии Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.
Количественный состав ревизионной комиссии 5 человек;
На период действия в отношении Общества специального права («золотой акции») одно место в составе ревизионной комиссии резервируется для представителя государства, назначаемого уполномоченным республиканским органом власти без выборов.
	19.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
	19.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
	19.5. Члены Совета директоров Общества не могут быть избраны в члены ревизионной комиссии в течение двух лет после освобождения их от должности. Допускается неоднократное назначение членов ревизионной комиссии на очередной срок.
	19.6. На заседании ревизионной комиссии Общества ведется протокол, подписываемый председателем.
Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и ведение протоколов заседаний организует председатель комиссии, избираемый членами ревизионной комиссии из состава членов комиссии.
Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов ревизионной комиссии подлежат внесению в протоколы заседаний комиссии.
Решения ревизионной комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины из числа избранных членов ревизионной комиссии за исключением выбывших.
	19.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций Общества.
	19.8. Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров и Правление Общества обязаны оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе.
     По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
	19.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
	19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
	- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
	- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
       19.11. Перед опубликованием в средствах массовой информации документов, указанных в пункте 18.4 Устава общества, в соответствии со статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано привлечь по договору для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Ревизионная комиссия.
Климович Наталья Александровна. Год рождения: 1954, образование  высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2005 . Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой»
Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: начальник группы технико-экономического обоснования инвестиций. 
Период: 2005 –  наст. время
Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой»
Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: заместитель начальника  департамента экономики и труда.
Доли в уставном капитале эмитента и в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

Николаева  Наталья Михайловна. Год рождения: 1963, образование  высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2006. Организация: ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: экономист финансового отдела.
Период: 2006 – 2007. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: и.о. заместителя начальника  планово-экономического отдела
Период: 2007 –  наст. время. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: заместитель начальника  планово-экономического отдела.
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Мигранова Дина Миргановна. Год рождения: 1972, образование  высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2006. Организация: ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: заместитель главного бухгалтера.
Период: 2006 – 2007. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: начальник планово-экономического отдела 
Период: 2007 –  наст. время. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Сфера деятельности: химическое машиностроение. Должность: начальник  планово-экономического отдела.
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Палайма Робертас Владо. Год рождения: 1976, образование  высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 –  наст. время
Организация: ООО "Корпорация Уралтехнострой»
Сфера деятельности: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки. Должность: бухгалтер.
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Шайхуллина Светлана Сабахутдиновна (представитель права «Золотой акции»).
 Год рождения: 1955, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
 Период: 1999 – наст. время. Организация: комитет по управлению муниципальной собственностью              Администрации Муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан.
Сфера деятельности: управление. Должность: заместитель  председателя комитета по управлению муниципальной собственностью.
Доли в уставном капитале эмитента  не имеет

5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов 
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
По итогам работы за 2007 год годовым общим собранием акционеров принято решение  о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества в сумме 100 000 рублей  (протокол №14 от 08.05.2008 года). 

5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и 
о составе сотрудников эмитента, а также  об изменении численности сотрудников эмитента
         Состав персонала Общества:  основные рабочие, вспомогательные рабочие,  служащие, в т.ч., руководители, специалисты,   непромышленный персонал.

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками,
 касающихся их возможности участия в уставном капитале
Обязательств перед сотрудниками нет.

VI. Сведения об акционерах общества и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1.Сведения об общем количестве акционеров эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре – 328 физических и юридических лиц, в т.ч. два номинальных держателя акций Общества.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала (обыкновенных акций), а также сведения об акционерах таких лиц владеющих не менее 
чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 % их обыкновенных акций.
1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой»;
Сокращенное наименование: ООО «Корпорация Уралтехнострой»;
Количество акций в собственности: 88,51 % уставного капитала (обыкновенных акций);
Место нахождения: 450065, Россия, г.Уфа, ул. Свободы, 61
ИНН: 0275022471

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
 	В Обществе действует специальное право - «Золотая акция», владельцем которой является Республика Башкортостан в лице Министерства имущественных отношений РБ.
Срок действия права: бессрочное.
Доля уставного капитала в собственности РБ: 0,00005 %
	
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Устав общества не содержит ограничений на участие в уставном капитале ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
6.5. Сведения об изменениях в составе и о размере участия
участников (акционеров), владеющих не менее чем 
№

Наименование владельца
Дата составления списка акционеров для ОСА


18.05.04

20.04.05

19.04.06

29.03.07

29.07.07

17.03.08

1.
Министерство земельных и  имущественных отношений РБ, шт.
1акция
1акция
1акция
1акция
1акция
1акция
2.
Даутов Наиль Минниахметович,%
-
-
6,34
-
-
-
3.
ООО «Корпорация Уралтехнострой»,%
78,57
78,57
82,02
82,02
82,02
82,02
4.
ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»,%
-
-
-
6,49
6,49
-
5.
Гиззатуллин Рим Гибадуллинович,%
-
-
-
-
-
6,58


6.6. Сведения о совершенных сделках, в которых имелась заинтересованность
В четвертом квартале 2008 года сделок, в которых имеется заинтересованность, не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Информация за данный отчетный период не раскрывается

II. Данные о финансовом положении эмитента.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.
В четвертом квартале не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
за последний завершенный квартал
Информация за данный отчетный период не раскрывается

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
Сводной отчетности нет.
7.4.Сведения об учетной политике.
Изменений в учетной политике, принятой на 2008 год в четвертом квартале не произошло.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация за данный отчетный период не раскрывается

7.6 .Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента, после даты окончания последнего завершенного финансового года. 
Существенных изменений не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Сведений о вышеназванных процессах нет.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.
8.1.Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала (руб.):  1 827 442 рубля
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.) – 1 827 442, номинальная стоимость 1 рубль, доля в уставном капитале - 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.) – 0, доля в уставном капитале - 0 %.
	Обращения акций за пределами России нет.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
	Изменений Уставного капитала на конец отчетного квартала не произошло. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов.
Из Устава Общества. п.8.2.
Для обеспечении обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества образуются следующие целевые фонды:
- резервный фонд,  фонд потребления, фонд накопления.
Помимо фондов, предусмотренных Уставом общества, Общество вправе принимать решения о создании иных целевых фондов Общества.
Резервный фонд формируется в размере 15 процентов уставного капитала Общества. 
Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли с момента регистрации Общества до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков. 
Общество решением общего собрания акционеров вправе создавать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения среди его работников.
При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
Общество осуществляет распоряжение фондами Общества в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Резервный фонд был сформирован в 1997 году в размере 125 000 рублей. За истекший период резервный фонд не использовался. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания:
- Наименование высшего органа управления эмитента - общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров -сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Публикация в средствах массовой информации (газета «Туймазинский вестник») сообщения о проведении общего собрания акционеров общества, содержащие вышеуказанные сведения, равносильно письменному уведомлению. 
-Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов обыкновенных (голосующих) акций Общества на дату предъявления требования.
-внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижение ими кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию Общества производятся в порядке и сроки, установленные статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом общества.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный Совет), ревизионную комиссию (ревизор) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 60 дней после окончания финансового года.
                                  
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент 
владеет не менее чем 5 % уставного капитала.
Организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 % уставного капитала нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов, в отчетном периоде  Обществом не совершалось.

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

8.2.Сведения о каждой категории акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные, привилегированных нет;
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль;
Количество акций, находящихся в обращении:1 827 442 штуки; 
Количество объявленных акций: 5 000 000 штук;
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 118575 штук;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет;
Сведения о размещенных ценных бумагах эмитента:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 537 837 акций обыкновенных
Общий объем выпуска: 537 837 акций обыкновенных
Сведения о государственной регистрации выпуска (дата регистрации, регистрационный номер): 4.10.1994, 01-1П-464
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 14.09.1994 по 14.09.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 827 442 шт.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 29.11.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Свердловское РО ФКЦБ России
Сведения о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитента:
Вид, категория ценных бумаг:- акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
Количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость: в количестве 1000000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.
Порядок  размещения: закрытая подписка среди всех акционеров общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
Дата начала размещения – 19 декабря 2003 года.
Дата окончания размещения – 6 февраля 2004.
Цена размещения – 5 рублей за каждую акцию.
Дополнительный выпуск  и отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрированы Самарским РО ФКЦБ России.
 Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии: 28 ноября 2003 года.
 Дата регистрации отчета  об итогах дополнительного выпуска: 10 марта 2004 года.
Статья 9 Устава. Права акционеров
	 Права акционеров определяются законодательством об акционерных обществах, о приватизации, о рынке ценных бумаг и Уставом общества.
Акционеры имеют право:
На участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", законодательством Республики Башкортостан о приватизации и Уставом общества.
Быть избранными в органы управления, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.
На получение дивидендов.
Получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном Уставом общества и действующим законодательством.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг не было.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Сведений нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
	Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
	 Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации первого выпуска ценных бумаг: 01-1п-464 от  04.10.1994 год. 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 1-01-30823-D-001D от 28 ноября 2003 года.
	С 30 июня 2004 года Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России за № 04-10082 от 30.06.04. аннулирован дополнительный индивидуальный номер -001D
	Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России за № 04 - 10574 от 12.08.04 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг, в связи с этим аннулирован государственный регистрационный номер ЦБ 01-1п-464, данному выпуску  ценных бумаг  присвоен государственный регистрационный номер – 1-01-30823-D. 
В результате объединения  - государственный регистрационный номер ценных бумаг  1-01-30823-D.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Сведений нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска
Облигации не выпускались, сведений нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Сведений нет.
8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор:  «Регистраторская компания – БПБ – РЕЕСТР» филиал ЗАО "РК-РЕЕСТР"
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. С Альенде, 7.
Почтовый адрес: 450002, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Заки Валиди, 42.
Тел.: (3472) 50-08-59 Факс: (3472) 50-08-59
Адрес электронной почты: rkyfa@ufacom.ru
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00265
Дата выдачи: 24.12.2002г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.06.1998

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
 экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 
дивидендов, процентов и других платежей.
Сведений нет.
8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
 и размещаемым ценным бумага эмитента.
	Доходы по размещенным и размещаемым ценным бумагам- акциям выплачиваются в виде дивидендов. 	Источником дохода налогоплательщиков в данном случае является российская организация. Она признается налоговым агентом. 	Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов, исчисляется налоговым агентом, исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
	 Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов , подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится
	Получателями доходов в данном случае являются российские организации и физические лица – налоговые резиденты РФ. Для них по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется ставка 6 %. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
	Для целей обложения налогом на доходы физических лиц к доходам относятся доходы от реализации акций в РФ.и за пределами РФ. Доход по операциям купли-продажи акций определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации акций, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение акций, фактически произведенными налогоплательщиками, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшении доходов от сделки купли-продажи.
	Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода, либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. Налоговая ставка установлена в размере 13%. 
	При реализации акций юридическими лицами доходом признается выручка в соответствии с условиями договора. На расходы списывается цена приобретения реализованных акций в порядке, установленном налогоплательщиком самостоятельно, в зависимости от принятого метода учета ценных бумаг. Налоговая ставка установлена в размере 24 %.

8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
 по акциям эмитента.
	Дивиденды начислялись по обыкновенным акциям, привилегированных акций нет.
За 2005 год начислено 2010186,20 рубля, из расчета 1 рубль 10 копеек на одну акцию с учетом подоходного налога.
За 2006 год начислено 1999374,39 рубля из расчета 1 рубль 17 копеек на одну акцию с учетом подоходного налога.
За 2007 год начислено 4988916,66 рубля из расчета 2 рубля 73 копейки на одну акцию с учетом подоходного налога.

8.10. Иные сведения.
Сведений нет.                                        


