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Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла в связи с тем, что  общество создано при приватизации государственных  и/или муниципальных предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.


"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
Совет директоров.

Ф.И.О.
Год рождения
Соколов Николай Александрович
1951
Шмелева Валентина Петровна
1957
Шитов Евгений Александрович
1955
Развилов Анатолий Борисович
1957
Макаров Юрий Анатольевич
1963

Председатель совета директоров.

Ф.И.О.
Год рождения
Шитов Евгений Александрович
1955

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Ф.И.О.
Год рождения
Соколов Николай Александрович
1951

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента


Полное наименование банка
Ивановский Областной Банк – ООО г.Иваново
Сокращенное наименование банка
«ИОБ» (ООО) г. Иваново
Место нахождения банка
г. Иваново, ул. Багаева, д.33
ИНН кредитной организации
3730002630
Тип счета
рассчетный
Номер
40702810700020018376
БИК
042406718
Корреспонденский счет
30101810000000000718

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  
- отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
- отсутствуют
1.5. Сведения о консультантах эмитента
 - отсутствуют
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Шмелева Валентина Петровна, 07.11.1957г. Главный бухгалтер ОАО «Строитель»
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента: 


Наименование показателя
Отчетный период: 2 квартал 2007 год
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
2690896
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
44,0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
44,0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
---
Уровень просроченной задолженности, % 
39,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
0,80
Доля дивидендов в прибыли, %
---
Производительность труда, руб./чел.
21748
Амортизация к объему выручки, %
4,3
2.2. Рыночная капитализация эмитента
За 2 квартал 2007 года рыночная капитализация эмитента не производилась.
Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

2 квартал 2007 года
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
991676
-----
В том числе просроченная в руб.
-----
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
117999
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
-----
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
33987
-----
В том числе просроченная, в руб
-----
х
Кредиты, в руб
-----
-----
В том числе просроченная, в руб
-----
х
Займы, всего, в руб.
-----
-----
В том числе просроченные, в руб
-----
х
В том числе облигационные займы, в руб.
-----
------
В том числе просроченные облигационные займы, в руб.
-----
х
Прочая кредиторская задолженность
------
-----
В том числе просроченная, в руб
-----
х
Итого, руб
1143662
-----
В том числе просроченная, в руб
-----
х

2.3.2. Кредитная история эмитента 
-отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
     – отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
    – отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале ценные бумаги не размещались.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски 
По мнению эмитента резкого ухудшения ситуации в отрасли не предвидится. Основной вид деятельности напрямую связан с изменением цен на сырье и материалы. Снижение либо повышение цен на сырье и материалы оказывает влияние на показатели производства эмитента, а также на дивидендную политику предприятия

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Деятельность Эмитента относится к строительной отрасли,  ведется на территории Ивановской области и зависит от политической и экономической ситуации в стране.

2.5.3. Финансовые риски 
Риски, связанные с изменением курса валют и инфляция имеют  влияние на экономику эмитента, так как меняется ценовая политика.

2.5.4. Правовые риски
Правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не выявлено.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
	текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют;

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют;
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствуют;
прочие риски не существенны.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Строитель».
Сокращенное наименование: ОАО "Строитель".
Наименование введено: 03.06.1993
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
ОАО «Строитель» преобразовано из АООТ «Строитель» 1998 году. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 03.06.1993.
Номер свидетельства о государственной регистрации: № 87.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Вичуги.
Основной государственный регистрационный номер: 1023700507181.
Дата регистрации и 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: 12 сентября 2002 года,  Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по Ивановской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Общество создано 03.06.1993 года, без ограничения срока его деятельности. Общество создано для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.
Срок существования эмитента с момента его государственной регистрации в качестве Открытого акционерного общества  по 30.06.2007 г. составляет 14 лет. ОАО «Строитель» создано путем преобразования Государственного предприятия Строительно-монтажное предприятие № 7 и является его правопреемником. 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 155330, Российская Федерация,  Ивановская обл., г.Вичуга, ул. Коровина, д. 23.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 155330, Российская Федерация, Ивановская обл., г.Вичуга, ул. Коровина, д. 23.
Номер телефона, факса, адрес электронной почты (если имеется), адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: т. (49354) 2-14-29, 
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
           ИНН 3701000798 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
– не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
     
       Коды ОКВЭД:
           45.21.1
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основным видом деятельности эмитента является производство общественных работ по возведению зданий. 
Изменение размера доходов эмитента от основного вида деятельности по сравнению с предыдущим кварталом: изменений нет.
Эмитент  ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории РФ.
Сезонный характер деятельности: деятельность, носящую сезонный характер, эмитент не осуществляет.

Наименование показателя
Отчетный период: 2 квартал 2007 года

Вид хозяйственной деятельности : 45.21.1

Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
832408
Доля объема выручки(доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
98,1


3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов) отсутствуют.
            Информация об изменения  цен на основные материалы и товары(сырье): уровень цен по сравнению с предыдущим отчетным  периодом не изменился; информацию по ценам от Госкомстата России эмитент не получает.
Доля импорта в поставках товарно-материальных ценностей в отчетном квартале: 0% . 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность Вичугский район Ивановской обл.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: отсутствуют.
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ГС-1-37-02-27-0-3701000798-002522-3
Дата выдачи:09.04.2007 г.
Срок действия: по 09.04.2012г.
 Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I  и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Организация не осуществляет совместную деятельность.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Информация для данного эмитента не раскрывается.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Информация для данного эмитента не раскрывается.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Информация для данного эмитента не раскрывается.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными направлениями развития Общества являются:
увеличение клиентской базы;
	расширение объема предоставляемых  услуг.

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Общество не имеет филиалов и представительств.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. 

Отчетный период:  2 квартал 2007 года

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Здания и сооружения
2395299
8619
Машины и оборудование
586450
7445
Транспортные средства
624063
20366

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента приведены в следующей таблице. 
30.06.2007 г.

Наименование показателя
Величина
Выручка, т. руб.
848192
Валовая прибыль, т. руб. 
78884
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), т. руб. 
59737
Рентабельность собственного капитала, %
2,22
Рентабельность активов, %
1,54
Коэффициент чистой прибыльности, %
7,04
Рентабельность продукции (продаж), %
9,3
Оборачиваемость капитала
0,22
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, т. руб.
---
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
---


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Инфляция, изменение курса валют, изменение налогового законодательства оказывают влияние на изменение выручки от продаж товаров, работ, услуг. Существенного изменения размера выручки от продаж эмитентом товаров нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

30.06.2007 г.

Наименование показателя
Величина
Собственные оборотные средства, руб.
1180153
Индекс 
постоянного актива 
0,61
Коэффициент текущей ликвидности 
1,88
Коэффициент быстрой ликвидности 
1,50
Коэффициент автономии собственных средств
1,78

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала эмитента: 1 646 руб.
Размер уставного капитала соответствует предусмотренному уставом.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): таких акций нет
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: не сформирован.
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость :  2123082 руб.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента за  2 квартал 2007г.: 566168 руб.  
е)Общая сумма капитала эмитента за 2 квартал 2007 года : 2690896  руб.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
– отсутствуют.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
– отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 – отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Строитель» осуществляет свою деятельность в области строительно-монтажных и иных подрядных и субподрядных работ на объектах промышленного и гражданского строительства. В настоящее время в области строительства жилья отмечается: увеличения объемов строительства, освоение новых технологий в строительстве жилья, повышение потребительского уровня нового жилья. Однако до настоящего времени негативно влияет скачкообразное повышение тарифов на электроэнергию, газ, воду, ставок земельного налога. Упорядочение цен и тарифов в монопольных отраслях скажется на экономике предприятия.
Факторы , сдерживающие увеличение объемов строительства:
	низкая платежеспособность населения;

слабо развитая система ипотечного кредитования;
высокие ставки налогообложения.
        
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
Общее собрание акционеров - высший орган управления.
Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом:

1.	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп.2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2.	реорганизация общества;
3.	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.	избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5.	образование единоличного исполнительного органа общества,  досрочное прекращение его полномочий;
6.	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7.	утверждение аудитора общества;
8.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10.	увеличение уставного капитала общества путем  размещения акций посредством закрытой подписки;
11.	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
12.	увеличение уставного капитала общества путем  размещения посредством открытой подписки Обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14.	увеличение  уставного капитала общества путем размещения посредствам открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
15.	увеличение  уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
16.	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
17.	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;
18.	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
20.	дробление и консолидация акций;
21.	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
22.	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23.	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
26.	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнение  ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
27.	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнение  ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28.	принятие решения о вознаграждении за счет средств общества расходов лицам и органам-инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
29.	определения перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе
30.	решение иных вопросов, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,  не отнесенным законом к его компетенции.


Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом:

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,  предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;.
  3.  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и  другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением  общего собрания акционеров;
	предварительное утверждение годовых отчетов общества;

увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества. Когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределение их среди акционеров;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в количестве 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение облигаций , не конвертируемых в акции  и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение оплаты услуг аудитора;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
использование резервного фонда и иных фондов общества;
утверждение внутренних документов общества,  за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
создание  и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
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:
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет и является Единоличным исполнительным органом.
          К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и  совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками  общества.

	Коллегиальный орган не предусмотрен.
	Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: отсутствует.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров

Ф.И.О.
Сведения
 об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Доля в УК дочерних и зави-симых обществ эмитента (%)
Соколов
Николай 
Александрович
год рождения: 1951
Средне-техническое
2002-наст. время ОАО «Строитель», генеральный директор
34,51
34,51
таких долей не имеет

Шмелева
Валентина
Петровна
год рождения: 1957
высшее
2002-наст. время ОАО «Строитель»,
 главный бухгалтер
23,09
23,09
таких долей не имеет

Шитов
Евгений
Александрович
год рождения: 1955
среднее
2002-наст. время ОАО «Строитель»,
бригадир отделочников
1,22
1,22
таких долей не имеет

Развалов
Анатолий
Борисович,
год рождения: 1957
среднее
2002-наст. время ОАО «Строитель»,
каменщик
1,09
1,09
таких долей не имеет
Макаров
Юрий
Анатольевич,
год рождения:
1963
среднее
2002-наст.время ОАО «Строитель»,
маляр-штукатур
0,85
0,85
таких долей не имеет


Единоличный исполнительный орган управления эмитента – генеральный директор. 

Ф.И.О.
Сведения об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента,  (%)
Доля обыкновенных акций,  (%)
Доля в УК дочерних и зависимых обществ эмитента,  (%)
Соколов Николай Александрович 
год рождения:
1951
Средне-техническое 
1993-наст. время
ОАО «Строитель», генеральный  директор
34,51
34,51
таких долей не имеет


Перечисленные лица не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет. 
Члены Совета директоров не получают вознаграждения за осуществление своих функций в органе управления. Членам Совета директоров, являющимся работниками ОАО «Строитель», выплачивается заработная плата и  иные выплаты, предусмотренные положениями об оплате труда, премировании и др. локальными нормативными актами.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве трех человек. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, Уставом Общества и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания  на дату предъявления требования.
Служба внутреннего аудита по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью общества не предусмотрена.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, не создан. 



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ф.И.О.
Сведения об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Доля в УК дочерних и зависимых обществ эмитента (%)
Гудкова
Ирина
Михайловна,
Год рождения:
1958
Средне-специальное
2002- наст. время, ОАО «Строитель»,бухгалтер (финансист- экономист)
3,22
3,22
таких долей не имеет

Киселева
Татьяна
Антониевна,
год рождения: 1958

Средне-специальное
2002 – 2004 , ОАО «Строитель», инженер труда и зарплаты 
2004- наст.время не работает
1,34
1,34
таких долей не имеет

Синицына
Закия
Салихетдиновна
год рождения: 1951


Средне-специальное
2002 – наст. время, ОАО «Строитель»,  инспектор отдела кадров
1,22
1,22
таких долей не имеет


Перечисленные лица не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.

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

Наименование показателя
Отчетный период: 2 квартал 2007 года
Среднесписочная численность работников, чел. 
39
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
7,14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 
679321
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
3472
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 
682793

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: таких соглашений или обязательств нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 79.
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
Сведения об акционере эмитента, владеющем не менее чем 20% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами  обыкновенных акций эмитента:
Соколов Николай Александрович
Размер доли, принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 568 штук (34,51 %).
	Шмелева Валентина Петровна
Размер доли, принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 380 штук (23,09 %).

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
	Таких долей и специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционер: такие ограничения отсутствуют.
	Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: такие ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:


2002 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-29 мая 2002г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Соколов Николай Александрович 
12,52
12,52


2003 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-21 мая 2003г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Соколов Николай Александрович 
20,11
20,11
Шмелева Валентина Петровна  
6,80
6,80


2004 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-26 мая 2004г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Соколов Николай Александрович 
23,39
23,39
Шмелева Валентина Петровна  
10,21
10,21


2005 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-31 мая 2005г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Соколов Николай Александрович 
32,32
32,32
Шмелева Валентина Петровна  
16,71
16,71



2006 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-26 апреля 2006г.


Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Соколов Николай Александрович 
31,51
34,51
Шмелева Валентина Петровна  
21,87
21,87



30.06.2007 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-25 мая 2007г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Соколов Николай Александрович
34,51
34,51
Шмелева Валентина Петровна
23,09
23,09
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Таких сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Отчетный период: 2 квартал 2007 года
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
1057669
143307
в том числе просроченная, руб. 
466991
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
---
---
в том числе просроченная, руб. 

Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
---
---
в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 
---
---
в том числе просроченная, руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
---

в том числе просроченная, руб.
---
Х
Итого, руб.
1057669
143307
в том числе итого просроченная, руб. 
466991
Х
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В соответствии с законодательством РФ, за последний завершенный финансовый год эмитентом была составлена следующая бухгалтерская отчетность:
 Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (2 квартал 2007 года)
Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. (Приложение №1)

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) отчетность не составляется, так как эмитент не является участником банковской консолидированной группы, кредитной организацией, участником финансово-промышленной группы, не имеет обособленных подразделений.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Приказ об учетной политике  № 36 от 30.12.2006 года. (Приложение №2)
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
– отсутствует.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества эмитента – существенных изменений не произошло. 
Общая стоимость недвижимого имущества (руб.) – 3605812
Величина начисленной амортизации (руб.) – 2095068
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общества, эмитент не участвовал.

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 последнего отчетного квартала: 1 646 р.:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
количество: 1 646
номинальная стоимость одной акции: 1,0 руб.
доля: 100 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За последние пять завершенных финансовых лет, а также за II квартал 2007 г. изменение размера уставного капитала не производилось

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

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Согласно статье 10 Устава Общества:  Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного  направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
 путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем за 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Информация о проведении общего собрания 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 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 простым письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
     Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через районную газету «Вичугские новости».
   Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров,  ревизионную комиссию  и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состава соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее  30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  


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
Организаций в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	Существенных сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту и/или его ценным бумагам не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1,0 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1646.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет.
Количество объявленных акций: 500000.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Регистрационный номер: 33-1П-00193
Дата регистрации: 28.06.1994
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
получать дивиденды;
получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
принимать участие в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и  настоящим Уставом;
получать информацию о деятельности общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 
- отсутствуют.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Регистрационный номер: 33-1П-00193
Дата регистрации: 08.06.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Администрации Ивановской обл.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет не регистрировался.
Количество ценных бумаг выпуска: 1646
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1,0 
Общий объем выпуска: 1646
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
получать дивиденды;
получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
принимать участие в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и  настоящим Уставом;
получать информацию о деятельности общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких обязательств нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации не размещались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не размещались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: 107996, Российская Федерация, город Москва,               ул.Стромынка, д.18, кор.13
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002.
Срок действия: не установлен.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России

Документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
– отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Указанные сведения отсутствуют, так как в 2007 году на общем собрании акционеров не принималось решение (объявление) о выплате дивидендов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	За  2002, 2003, 2004, 2005, 2006  годы дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
	Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
 8.10. Иные сведения 
 - отсутствуют.

Приложение № 1

┌─┬────────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├─┘ штрих-код  └─┘             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                           │
│   5201 7011             ИНН  │0│0│3│7│0│1│0│0│0│7│9│8│                                            
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                           │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐                                      │
│                         КПП  │3│7│0│1│0│1│0│0│1│Стр.│0│0│1│                                      │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘                                      │
│                                                                                                  │
│                                                                             Форма по КНД 1152017 │
│                                                                                                  │
│             Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением          │
│                              упрощенной системы налогообложения                                  │
│                                                                                                  │
│ Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки)               │
│ Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче декларации                                     │
| за квартал - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, за год - 0                                   |
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│         ┌──┐  ┌──┐                       ┌──┐                                     ┌──┬──┬──┬──┐  │
│Вид      │1 │ /│  │      Налоговый        │6 │                        Отчетный год │2 │0 │0 │7 │  │
│документа└──┘  └──┘      отчетный) период └──┘                                     └──┴──┴──┴──┘  │
│                                                                                                  │
│                                                                                     ┌──┬──┬──┬──┐│
│Представляется в Межрайонная инспекция ФНС №1 по Ивановской области              Код │3 │7 │0 │2 ││
│                              (наименование налогового органа)                       └──┴──┴──┴──┘│
│                                                                                                  │
│                      Открытое Акционерное Общество "Строитель"                                   │          │                                                                                                  │
│                           ┌──┐                            ┌──┐                                   │
│ Объект налогообложения    │V │                            │  │                                   │
│                           └──┘                            └──┘                                   │
│                          доходы         доходы, уменьшенные на величину расходов                 │
│                              (нужное отметить знаком V)                                          │ │                                                                                                  │
│                                                               ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬                  |            │ Код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому  │4│5│.│2│1│.│1│ │                  |               │ классификатору видов экономической деятельности (ОКВЕД)       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴                  |                                                                                                                                                            │                                                                                                  |
│  Номер контактного телефона налогоплательщика                 2-14-29                           |                                                                     │                                                                                                  |
│                               ┌──┬──┬──┐                                        ┌──┬──┬──┐       │
│Данная декларация составлена на│0 │0 │3 │страницах   с приложением подтверждающих│  │  │6 │ листах│
│                               └──┴──┴──┘            документов или их копий на  └──┴──┴──┘       │
│                                                                                                  │
│──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Достоверность и полноту сведений, указанных в     │Заполняется работником налогового органа       │
│настоящей декларации, подтверждаю:                │                                               │
│Для организации                                   │                                               │
│                                                  │                                               │
│Руководитель Соколов Николай Александрович_______ │Сведения о представлении налоговой декларации  │
│              фамилия, имя, отчество (полностью)  │Данная декларация представлена (нужное отметить│
│                                                  │знаком V)                                      │
│                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │       ┌─┐            ┌─┐                  ┌─┐ │
│Подпись ______________ Дата │1│6│ │0│7│ │2│0│0│7│   лично │v│ по почте   │ │ уполномоченным   │ │ │
│                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │       └─┘            └─┘   представителем └─┘ │
│                                                  │     ┌─┬─┬─┐                                   │
│  Для индивидуального предпринимателя             │ на  │0│0│3│ страницах                         │
│                                                  │     └─┴─┴─┘                                   │
│                                                  │                                               │
│                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │                             ┌──┬──┬──┐        │
│Подпись ______________ Дата │1│6│ │0│7│ │2│0│0│7│ │с приложением подтверждающих │0 │ 0│7 │ листах │
│            М.П.            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │документов или их копий на   └──┴──┴──┘        │
│                                                  │                                               │
│                                                  │                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐      │
│ Представитель налогоплательщика                  │Дата представления  │1│6│ │0│7│ │2│0│0│7│      │
│                                                  │декларации          └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘      │
│  Гудкова Ирина Михайловна                        │                                               │
│                                                  │                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  │
│                                                  │Зарегистрирована за N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │
│                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│Подпись ______________ Дата │1│6│ │0│7│ │2│0│0│7│ │_____________________________ _________________│
│                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │         Фамилия, И. О.            Подпись     │
│  Доверенность № 49 от 16 июля 2007года           │                                               │
│                                                                                                  │
├─┐                                                                                              ┌─┤
└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘




┌─┬────────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├─┘ штрих-код  └─┘             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                           │
│   5201 7025             ИНН  │0│0│3│7│0│1│0│0│0│7│9│8│                                           │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                           │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐                                      │
│                         КПП  │3│7│0│1│0│1│0│0│1│Стр.│0│0│2│                                      │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘                                      │
│                                                                                                  │
│                                                                             Форма по КНД 1152017 │
│                                                                             Раздел 00001         │
│                                                                                                  │
│             Раздел 1. Сумма налога (минимального налога), уплачиваемого в связи с                │
│               применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате,                 │
│                                 по данным налогоплательщика                                      │
│                                                                                                  │
│         Показатели            Код                         Значения показателей                   │
│                             строки                                                               │
│                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│
│Код бюджетной классификации   010    │1 │8 │2 │1 │0 │5 │0 │1 │0 │1 │0 │0 │1 │1 │0 │0 │0 │1 │1 │0 ││
│                                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘│
│                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐                           │
│Код по ОКАТО                  020    │2 │4 │4 │0 │3 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │                           │
│                                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                           │
│                                                                                                  │
│Сумма налога  (минимального)         ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐               │
│налога, подлежащая уплате     030    │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │5 │9 │1 │0 │2 │               │
│в бюджет за налоговый                └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘               │
│(отчетный) период (руб.)                                                                          │
│                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│
│Код бюджетной классификации   040    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ -││
│                                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘│
│                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐                           │
│Код по ОКАТО                  050    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │- │                           │
│                                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                           │
│                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐               │
│Сумма единого налога к        060    │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │               │
│уменьшению (руб.)                    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘               │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│     Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:                 │
│                                                                                                  │
│     Руководитель организации                                                                     │
│                                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐                                 │
│     Подпись _________________________ Дата │1│6│ │0│7│ │2│0│0│7│                                 │
│                                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘                                 │
│     Индивидуальный предприниматель                                                               │
│                                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐                                 │
│     Подпись _________________________ Дата │1│6│ │0│7│ │2│0│0│7│                                 │
│                                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘                                 │
│                                                                                                  │
│     Представитель  налогоплательщика                                                             │
│                                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐                                 │
│     Подпись _________________________ Дата │1│6│ │0│7│ │2│0│0│7│                                 │
│                                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘                                 │
│                                                                                                  │
├─┐                                                                                              ┌─┤
└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

┌─┬────────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├─┘ штрих-код  └─┘             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                           │
│   5201 7032             ИНН  │0│0│3│7│0│1│0│0│0│7│9│8│                                           │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                           │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐                                      │
│                         КПП  │3│7│0│1│0│1│0│0│1│Стр.│0│0│3│                                      │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘                                      │
│                                                                             Форма по КНД 1152017 │
│                                                                             Раздел 00002         │
│                        Раздел 2. Расчет налога (минимального налога)                             │
│                                                                                       (в рублях) │
│ ┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │
│ │            Наименование             │     Код     │           Значения показателей           │ │
│ │             показателей             │   строки    ├──────────────────────────────────────────┤ │
│ │                                     │             │          Объект налогообложения          │ │
│ │                                     ├─────────────┼────────────────────┬─────────────────────┤ │
│ │                                     │             │       Доходы       │ Доходы, уменьшенные │ │
│ │                                     │             │                    │на величину расходов │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │                  1                  │      2      │         3          │          4          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма полученных доходов             │     010     │       3835507      │          -          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма произведенных расходов         │     020     │         X          │          -          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма    разницы         между суммой│     030     │         X          │          -          │ │
│ │уплаченного  минимального    налога и│             │                    │                     │ │
│ │суммой исчисленного в  общем  порядке│             │                    │                     │ │
│ │единого    налога    за    предыдущий│             │                    │                     │ │
│ │налоговый период                     │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Итого получено:                      │     040     │          X         │          -          │ │
│ │- доходов                            │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │- убытков                            │     041     │         X          │         -           │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма    убытка,        полученного в│     050     │         X          │         -           │ │
│ │предыдущем   (предыдущих)   налоговом│             │                    │                     │ │
│ │(налоговых)    периоде    (периодах),│             │                    │                     │ │
│ │уменьшающая   налоговую   базу       │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Налоговая база для исчисления единого│     060     │      3835507       │         -           │ │
│ │налога                               │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Ставка единого налога (%)            │     070     │         6          │         15          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма  исчисленного     налога       │     080     │      230130        │         -           │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Ставка минимального налога (%)       │     090     │         X          │          1          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма    исчисленного    минимального│     100     │         X          │         -           │ │
│ │налога за налоговый период           │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма   уплачиваемых   за    отчетный│     110     │       115065       │          X          │ │
│ │(налоговый) период страховых  взносов│             │                    │                     │ │
│ │на      обязательное       пенсионное│             │                    │                     │ │
│ │страхование, а также выплаченных ра- │             │                    │	│ │
│ │ботникам в течение налогового (от-	                  │	                     │ │
│ │четного) периода из средств налого-                                     │	                     │ │
│ │плательщика пособий по временной нет-	│ │
│ │трудоспособности, уменьшающая, но не 	│ │
│ │более чем на 50 % сумму исчисленного	  │	│ │
│ │налога по коду стр.80                │             │                    │                     │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Исчислено налога за предыдущие       │     120     │       55963        │          X          │ │
│ │отчетные периоды                     │             │                    │                     │ │
│ │сумма кодов стр.130-сумма кодов      │             │                    │                     │ │
│ │стр.140 деклараций за предыдущие     │             │                    │                     │ │
│ │отчетные периоды                     │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма налога, подлежащая уплате по   │     130     │        59102       │          X          │ │
│ │итогам налогового (отчетного)        │             │                    │                     │ │
│ │периода                              │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма   налога к уменьшению за       │     140     │        ---         │          X          │ │
│ │налоговый (отчетный)                 │             │                    │                     │ │
│ │период                               │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма минимального налога, подлежащая│     150     │        X           │          -          │ │
│ │уплате за налоговый   период         │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
├─┐                                                                                              ┌─┤
└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘


Приложение № 2
Российская   Федерация
*    *     *
Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬ»

п р и к а з 

г. Вичуга

                « 30 » декабря  2006 г.                                                                 № 36

«Об учетной политике на 2007 год
для целей бухгалтерского учета
по ОАО «Строитель»

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34н и 19 положением по бухгалтерскому учету (ПБУ-№1-19), утвержденным Минфином России,
             
 
ПРИКАЗЫВАЮ:
              
              Принять на 2007 год следующую учетную политику:
	Общие положения

	Бухгалтерский учет в ОАО «Строитель» вести согласно Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и другим нормативным (инструктивным) материалам с учетом последующих изменений и дополнений в них.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и  хозяйственных операций вести на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.
Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С Предприятие 7.0».
Задачами бухгалтерского учета являются:  
	формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятия,

обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
	Главный бухгалтер предприятия обеспечивает контроль и отражение на счетах всех хозяйственных операций, представление оперативной и результативной информации в установленные сроки по схеме документооборота.

Главный бухгалтер предприятия подписывает совместно с руководителем предприятия документы, служащие основанием для приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных и финансовых обязательств.
Главный бухгалтер предприятия не имеет права принимать к исполнению и оформлять документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину (должностные инструкции работников бухгалтерии, приложение).
Инженерно-техническим работникам управления общества неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера в части порядка оформления, представления и ведения первичных документов и сведений и сроков их представления в бухгалтерию для формирования отчета.

	Методика и техника учета
	Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п.15 ПБУ 13/2000 «Учет нематериальных активов»), с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии к бухгалтерскому учету на основании Классификатора основных средств, утвержденным Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002 г.
Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены основные работы (п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.5,7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Организация при приобретении основных средств, бывшие в употреблении, определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Стоимость объектов основных средств, стоимость до 10000 рублей за единицу списывается на себестоимость продукции (работ, услуг) в момент ввода в эксплуатацию. С целью обеспечения сохранности таких объектов основных средств организовать аналитический учет в течении всего срока полезной эксплуатации объектов (п.18  ПБУ 6/01).
Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по учетной цене с применением счетов 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материалов», 16 «Отклонение в стоимости материалов» (План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утвержденная приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н).
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости  (п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»). Счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» в конце отчетного периода списывается на счет 16. Счет 16 «Отклонение в стоимости материалов» в конце отчетного периода списывается пропорционально списанных строительных материалов на счете №20 «Основное производство» (п. 87,88     Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных Приказом Минфина России от 28.11.2001 г. №119н).
Организация учета затрат на производство
Списание затрат на производство производить в том отчетном периоде, в котором они возникли.
Затраты общепроизводственного назначения собирать по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце отчетного периода данные расходы распределять на счет 20 «Основное производство», базой является выполнение организации собственными силами (строительно-монтажные работы).
Косвенные расходы, собираемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода распределяются пропорционально сумме выручки по счетам 90.1 и 90.3. После этого затраты распределяются следующим образом:
	сумма, приходящая на счет 20 «Основное производство», распределяется пропорционально прямым затратам на отдельных субсчетах учета строительных работ.

Затраты на производство строительно-монтажных работ собирать по дебету счета 20 «Основное производство на отдельных субсчетах». Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость работ (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
	В предприятии расходы будущих периодов в учете отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на издержки производства в течении срока, к которому они относятся (п.65 Положения по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ, утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н).
	При применении упрощенной системы налогообложения доходы определяются кассовым методом (в соответствии со статьей 346.17).

Согласно п.1 ст.346.15 НК РФ при определении объекта налогообложения учитывать доходы от реализации товаров (работ и услуг), имущества и имущественных прав, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ.
Книгу учета доходов и расходов вести в электронном виде.
Критерием определения доли вида деятельности является в наибольшей в годовом объеме оборота.
Создается резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет 2% от СМР(строительно-монтажных работ). Выплата и начисление производятся ежеквартально после отчетного периода (п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
	Периодичность и порядок распределения дивидендов определяется собранием акционеров.
Выявленные излишки товарно-материальных ценностей, основных и денежных средств приходуются и зачисляются на результаты хозяйственной деятельности того месяца, в котором была окончена инвентаризация.
Недостача товарно-материальных ценностей, основных и денежных средств, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц на счет № 94 «Недостача и потеря от порчи ценностей». Если виновники недостач не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом или уполномоченным органом УВД, то недостача списывается на внереализационные  расходы, счет 91-2 «Прочие расходы».
	Главному бухгалтеру Шмелевой В.П.:
1.Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Положением по «ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в РФ, планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению (утверждена Приказом Минфина СССР от 01.11.1991 г. №5) и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.
2.Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3.При ведении бухгалтерского учета обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства.
4.При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) руководствоваться ПБУ 10/99.
5.Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действующим налоговым законодательством.

4 Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.


                 Генеральный директор 	Н.А. Соколов
                 ОАО «Строитель»

                 Согласовано:
                   Главный бухгалтер                                                                 В.П. Шмелева                   

