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Введение
Основание возникновения эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета:
Подпункт «в» пункта 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н.

«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».
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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
Совета директоров:
Председатель совета директоров:
ФИО: Судияров Айдар Хайдарович
Год рождения: 1957
Члены совета директоров:
ФИО: Вакс Борис Михайлович
Год рождения: 1949
ФИО: Гаптраупова Венера Михайловна
Год рождения: 1954
ФИО: Коноплев Михаил Владимирович
Год рождения: 1947
ФИО: Ласкаржевский Владимир Алексеевич
Год рождения: 1951
ФИО: Латыпов Марс Васильевич
Год рождения: 1960
ФИО: Соловьева Светлана Ивановна
Год рождения: 1951
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
ФИО: Латыпов Марс Васильевич
Год рождения: 1960
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Отделение Сберегательного банка «Банк Татарстан» № 8610 г. Казань
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОСБ «Банк Татарстан» №
8610 г. Казань
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д.
2.
БИК: 049205603
Номер к/с: 30101810600000000603
Номер счета эмитента: 40702810562260102364
Тип счета эмитента: расчетный
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
банк «Спурт» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «Спурт» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2.
Почтовый адрес: 420107 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Спартаковская, д. 2
ИНН: 1653017026
БИК: 049205858
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Номер к/с: 30101810400000000858
Номер счета эмитента: 40602810900000000038
Тип счета эмитента: расчетный
Номер счета эмитента: 40602840400005000011
Тип счета эмитента: текущий в долл.
Номер счета эмитента: 40602978300006000011
Тип счета эмитента: транзитный в евро.
Номер счета эмитента: 40602978600007000011
Тип счета эмитента: спец. транзитный в евро.
Номер счета эмитента: 40602978000005000011
Тип счета эмитента: текущий в евро.
Номер счета эмитента: 40602840700006000011
Тип счета эмитента: транзитный в долл.
Номер счета эмитента: 40602840000007000011
Тип счета эмитента: спец. транзитный в долл.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество
«Ак Барс» банк
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Ак Барс» банк
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1.
Почтовый адрес: 420066 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
ИНН: 1653001805
БИК: 049205805
Номер к/с: 30101810000000000805
Номер счета эмитента: 40702810800029001546
Тип счета эмитента: расчетный
Полное фирменное наименование кредитной организации: Дополнительный офис № 5 Казанского филиала Открытого акционерного общества «Ак Барс» банка
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ДО № 5 КФ ОАО «АК
Барс» банк
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Цеткин, д. 13.
Почтовый адрес: 420030 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.
Цеткин, д. 13
ИНН: 1653001805
БИК: 049205805
Номер к/с: 30101810000000000805
Номер счета эмитента: 40702810445530000116
Тип счета эмитента: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - аналитический и Консультационный Центр «Бизнес-Эксперт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторско - аналитический и Консультационный Центр «Бизнес-Эксперт»
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Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д.8
Почтовый адрес: 420059 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д.8
Номер телефона: (843) 512-70-70
Номер факса: (843) 512-80-80
Адрес электронной почты: нет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002983
Дата выдачи: 27.12.2002
Срок действия: до 27.12.2007
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за: 2006 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента и указываются меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: такие факторы отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: указанные доли отсутствуют
Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
Эмитентом: заемные средства аудитору не предоставлялись
Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер
не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатура аудитора
предложена акционерами Эмитента, решение об утверждении аудитора принимается общим
собранием акционеров Эмитента
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
такие работы не проводились.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): указанные интересы отсутствуют
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения
аудитора определяется решением Совета директоров Эмитента, отсроченные и просроченные
платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: вознаграждение будет выплачиваться в соответствии с договором.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Отсутствуют
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Отсутствуют
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Борисова Екатерина Валерьевна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы и должности: ОАО «Сантехприбор», Главный бухгалтер
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II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается за отчетный квартал.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
тыс. руб.
IV квартал 2007 года

580986

Рыночная капитализация = балансовая стоимость активов – начисленный износ – сумма
кратко- и долгосрочных задолженностей предприятия
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается за отчетный квартал.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация за 4 кв. 2007 год
НаименоваНаименование
обяза- ние кредитотельства
ра
(заимодавца)

Сумма ос- Срок
кредита
новного
(займа)/ срок подолга,
гашения
руб./иностр
. валюта

Кредит
№ Сбербанк
12 000 000
270
07286
от
дней/13.05.2008
17.08.2007
Кредитная
Сбербанк
25 000 000
364
линия
№
дней/25.09.2008
07343
от
26.09.2007
Обязательства по договорам займа отсутствуют.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок
просрочки, дней
Просрочка исполнения обязательств отсутствует
Просрочка исполнения обязательств отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
За отчетный период эмитент не имел обязательств из обеспечения, предоставленного
третьим лицам.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента,
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, эмитентом не заключались.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Целью эмиссии ценных бумаг Эмитента является привлечение средств для финансирования бизнеса ОАО «Сантехприбор».
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на будут направлены
на развитие ОАО «Сантехприбор».
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Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски
ОАО «Сантехприбор» занимает устойчивое место в своем сегменте рынка. Все известные конкуренты, выпускают аналогичную продукцию по аналогичным ценам. Изменения в отрасли не прогнозируются.
Риск повышения стоимости сырья и материалов до настоящего времени компенсировался повышением цен на продукцию. Поскольку этот фактор имеет место у всех производителей, все они повышают цены, что не вызывает дополнительной ценовой конкуренции. Предприятие постоянно осуществляет поиск поставщиков с оптимальным соотношением ценакачество сырья.
2.5.2. Страновые и региональные риски
В последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.
Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранения отставания темпов
роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров
пенсии объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент
социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента,
ОАО «Сантехприбор» предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес основных компаний Эмитента
и его дочерних компаний.
Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время
не прогнозируется.
ОАО «Сантехприбор» находится и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в
Казани, где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения оцениваются как минимально возможные.
Политическая и социальная обстановка на территории деятельности Эмитента характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с
минимальными социально-политическими рисками.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения
оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера. Однако в случае наступления
указанных событий Эмитент, будет действовать в соответствии с действующим законодательством.
12

Открытое акционерное общество "Сантехприбор"
ИНН 1656003092

В зависимости от конкретных природно-климатических условий и гелиофизических
факторов каждого года (или ряда лет) повышается риск одних природных (техногенных) процессов и снижается риск других.
С точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с небольшой
заблаговременностью.
Общеклиматический тренд температуры, указывающий на потепление на большей части территории РФ, характеризуется увеличением частоты повторения природных источников чрезвычайных ситуаций с аномальным отклонением их параметров от среднемноголетних
значений. В связи со сложившимся характером атмосферной циркуляции повторяемость
опасных явлений в последнее десятилетие стала максимальной за весь период наблюдений.
2.5.3. Финансовые риски
Риск, связанный с изменением процентных ставок: повышение процентных ставок неблагоприятно скажется на деятельности эмитента, поскольку значителен уровень привлечения кредитных ресурсов, и их повышение может снизить прибыль. В случае неблагоприятных
изменений процентных ставок, а также при вводе нового оборудования на проектную мощность эмитент пересмотрит размер кредитных заимствований с целью их сокращения.
Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на деятельности эмитента, так как продукция эмитента реализуется в странах рублевой зоны. В связи
с этим финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. практически не подвержены изменению валютного курса.
Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над
прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год,
эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с изменением
процентных ставок и инфляцией, является прибыль предприятия. Основным экономическим
риском эмитента является неплатежеспособность покупателей.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски Эмитента, связанные с:
изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
изменением налогового законодательства: оказывают влияние на Эмитента также, как
и на остальных экономических субъектов. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансовохозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как Эмитент
не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основная деятельность эмитента не лицензируется. В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
изменением 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: данные риски отсутствуют, Эмитент не участвует ни в одном из судебных процессов.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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Риски, связанные с текущей деятельностью Эмитента незначительны, так как в настоящий момент незначительные судебные дела не влияют на основную деятельность, и не
несет ответственности по долгам третьих лиц.
Основная деятельность Эмитента не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому риски, связанные с получением и продлением действий таких разрешений и лицензий, Эмитент сведены к минимуму.
Деятельность по производству тепла лицензирована: лицензия выдана 10 октября 2003 г.
и действует до 9 октября 2008 г.
Риски, связанные с лицензированием и возможностью продления действия лицензии, незначительны, так как эмитентом предпринимаются меры по предотвращению причин, которые могут повлечь отзыв или отказ в продлении лицензий.
Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствуют.
2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией
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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 «Сантехприбор»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сантехприбор»
Эмитент не располагает сведениями о том, что наименование эмитента является
схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Фирменное наименование и организационно-правовая форма эмитента в течение времени существования эмитента изменялась.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа
«Сантехприбор»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Сантехприбор»
Введено 28.06.1995 г.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Сантехприбор»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сантехприбор»
Введено: 17.03.1997 г.
Основание изменения: приведение организационно-правовой формы предприятия в соответствие Федеральному закону от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах»
Текущее наименование введено 17.03.1997 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 28.06.1995 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 307/к
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственная регистрационная Палата при Министерстве юстиции Республики Татарстан
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 01.10.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1021603062007
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Казани Республики Татарстан
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента: более 12 лет
Срок, до которого будет существовать эмитент: эмитент создан на неопределенный
срок
цель создания: извлечение прибыли
миссия эмитента: не определена
иная информация: иной информации нет
Краткое описание истории создания и развития Эмитента:
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.
История создания и развития эмитента начинается с 1941 года, когда постановлением
Совета Народных Комиссаров от 06.07.1941 года был создан завод № 543 Министерства воо15
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ружения, эвакуированный из Луганска по производству боевых патронов, который выпускал
военную продукцию. В 1947 году создан Казанский Государственный союзный механический завод, специализирующийся на выпуске сантехарматуры и скобяных изделий. В 1957 году завод
приобрел название «Сантехприбор» В 1989 году завод перешел на аренду. В 1995 году арендное
предприятие преобразовано в акционерное общество. В 2001 году был проведен инвестиционный конкурс по продаже пакета акций принадлежащих РТ. В результате были проведены изменения в органах управления предприятия. В 2002 году по итогам инвестиционного конкурса
государственный пакет акций, в связи с выполнением всех его условий в полном объеме, перешел к ЗАО «Промышленные инвестиции».
Начиная с 3 квартала 2001 года на предприятии произошли коренные изменения. Были
устранены бартерные схемы, в полном объеме и своевременно выплачивалась заработная плата, установлены прямые контакты в заводами-поставщиками, приняты меры к снижению
издержек. Была внедрена в 2002 году компьюторная система бухгалтерского учета на основе
1С, в 2004-2005 года система производственного учета на основная на методологии ЕРП. Все
это позволило достичь прозрачности финансовых и материальных потоков.
В 2002 году было закуплено импортное оборудование для литейного и механического производства на сумму 33 млн. рублей по лизингу для производства смесителей по современной
технологии. Это оборудование позволило выйти на принципиально новый сегмент продукции –
одноручковые смесители, составляющее сегодня более 75% от объемов продаж в мире. В настоящее время эмитент является единственным производителем в России в этом сегменте
продукции.
Активная реализация принципов современного управления предприятием, закупка современного технологического оборудования в ключевые технологические процессы, наличие собственного конструкторско-технологического подразделения позволяет эмитенту увеличивать
объем новой продукции, отвечающих потребностям рынка.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 18/20
Почтовый адрес: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 18/20
Контактные телефоны эмитента
(843) 555-33-47 Факс: (843) 554-21-87
Адрес электронной почты: ksant@ksant.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.ksant.ru
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: отсутствует
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1656003092
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды по ОКВЭД:
28.75 - Производство прочих готовых металлических изделий,
28.51 - Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы,
28.52 - Обработка металлических изделий с использованием основных технологических
процессов машиностроения,
28.62 - Производство инструментов,
28.63 - Производство замков и петель,
16
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36.63 - Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки,
40.10 - Производство, передача и распределение электроэнергии,
40.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии),
45.21 - Производство общестроительных работ,
45.22 - Устройство покрытий зданий и сооружений,
45.25 - Производство прочих строительных работ,
45.31 - Производство электромонтажных работ,
45.33 - Производство санитарно-технических работ,
45.41 - Производство штукатурных работ,
45.42 - Производство столярных и плотничных работ,
45.44 - Производство малярных и стекольных работ,
45.45 - Производство прочих отделочных и завершающих работ,
51.53 - Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием,
51.54 - Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием,
52.46 - Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления,
60.24 - Деятельность автомобильного грузового транспорта.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается за отчетный квартал.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.3
Не указывается за отчетный квартал.
3.2.4
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Страна, регион
Оборот %
г. Москва и Московская обл.
60
г. Новосибирск
12
г. Красноярск
7
г. Екатеринбург
6
г. Н.Новгород
2
г. Челябинск
3
Республики Башкортостан
3
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации:
Потребитель
Регион
Доля %
ООО «Фаворит»
Москва
23
ООО «Вектор МВ»
Москва
18
ООО «Сантехкомплект»
Москва
12
ООО «Складсиб»
Новосибирск
10
ООО «СибСтройСервис»
Красноярск
10
На сбыт продукции ОАО «Сантехприбор» оказывают влияние негативные факторы,
имеющие общероссийские тенденции: рост эксплуатационных затрат на содержание имущественных комплексов, и в том числе рост затрат на энергоресурсы, а также рост цен на
комплектующие и материалы.
Для сохранения занимаемого места в соответствующих отраслях производства и укрепления
своих позиций на рынке основное внимание ОАО «Сантехприбор» планирует уделять применению современного экономичного в использовании энергоресурсов оборудования, посто17
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янному обновлению ассортимента и модернизации выпускаемых изделий для поддержания их
технических характеристик на современном высоком научно-техническом уровне.
3.2.5
Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании
специального разрешения (лицензии):
Номер: 60013995
Дата выдачи: 10 октября 2003 г.
Срок действия: до 9 октября 2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по производству тепла лицензирована
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Вероятность отказа в продлении лицензий по вине эмитента очень мала, так как в соответствии с Федеральным Законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» имеется ограниченный перечень оснований для отказа в продлении лицензий, и эмитент строго следит за выполнением требований и соблюдением правил по осуществлению лицензированных видов деятельности.
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности Эмитентом не ведется.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией
или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.8.
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Эмитент не ведет деятельность по добыче полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Эмитент не ведет деятельность по оказанию услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Планом будущей деятельности Эмитента является извлечение прибыли от основного
вида деятельности.
ОАО «Сантехприбор» намерен наращивать объемы производства и приобретение нового
оборудования. В 2008 году намерен произвести замену гальванической линии и станции водоочистки.
В рамках перспектив и тенденций развития предприятия, ОАО «Сантехприбор» намерено
увеличивать производство современных, отвечающих требованиям потребителей продукции.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
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Основной целью участия эмитента в организации является информационный обмен, установление профессиональных контактов и отраслевой координации производителей аналогичной продукции.
Организация: ОАО «Санто-Холдинг»
Место и функции эмитента в организации: Акционер
Срок участия: не ограничен
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет зависимых и дочерних обществ
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За отчетный период не указывается.

19
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
За отчетный период не указывается.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
За отчетный период не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
За отчетный период не указывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
За отчетный период не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За отчетный период не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За отчетный период не указывается.
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 «Сантехприбор» относится к строительной отрасли. Строительная отрасль развивается очень стремительными темпами, за счет ввода в эксплуатацию ипотечного и коммерческого жилья.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:
ОАО «Сантехприбор» имеет тенденции к росту промышленного производства. В связи с
постоянным ростом спроса на санитарно – техническое оборудование возникла необходимость в более современном и технологичном оборудовании, которое позволит сократить и
облегчить производственный цикл, а также улучшит качество выпускаемых изделий. Все это
будет способствовать увеличению конкурентоспособности нашей продукции.
На рынке санитарно-технической арматуры представлены смесители российских и иностранных производителей.
Список российских производителей и их рыночная доля представлены в таблице.
Наименование
Город
Доля рынка %
1
Сантарм
Ростов-на-Дону
1,5
2
Аркон
Тула
2
3
Санлит
С. Петербург
1,5
4
Сантехприбор
Казань
7
Основными наши преимущества перед конкурентами: ОАО «Сантехприбор» является
единственным в России производителем одноручковых смесителей и смесителей для медицин20
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ских учреждений, а также имеет самый широкий ассортимент сантехнического оборудования; высокое качество продукции.
Продукция зарубежных производителей можно условно разделить на три группы:
1. Изделия ведущих западных фирм (Grohe - Германия, Oras - Финляндия. Damixa - Дания, Gustavsberg - Швеция, Hansa - Германия, Fir - Италия, Teka –Испания, Ideal Standard Америка)
2. Изделия производства стран Восточной Европы (Mofem-Венгрия, Vidima-Болгария,
KFA-Польша)
3. Изделия производства стран Азии.
Основной угрозой для отечественных производителей является китайская продукция,
которая выигрывает за счет низкой цены. Но в настоящее время наблюдается изменение
предпочтений потребителей в сторону отечественных смесителей из-за низкого качества
китайских.
Основными факторами, оказывающим влияние состояние отрасли экономики, в которой
осуществляет свою деятельность Эмитент, являются:
- Политическая ситуация
- Общеэкономическая ситуация
- Либерализация рынка банковских акций
- Тарифы естественных монополий
- Корпоративное управление
- Пересмотр итогов приватизации.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли: удовлетворительная.
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли: соответствуют.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные
и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): грамотное формирование
портфеля финансовых инвестиций эмитента.
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности: на деятельность эмитента оказывают влияние физический и моральный износ
оборудования и как следствие не высокая производительность оборудования, рост цен на
цветной металл и энергоресурсы, дефицит квалифицированных рабочих (токарей, полировщиков).
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
долгосрочные.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: модернизация производства, чтобы оно могло эффективно реагировать на изменение рынка, повышение заработной платы и производительности труда, создание единой информационной
системы управления предприятием.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента: диверсификация портфеля финансовых вложений.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): пересмотр
итогов приватизации является типичным риском для России и окажет крайне негативное
воздействие на развитие отечественного рынка.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента: рост курсовой стоимости ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель
эмитента
вероятность их наступления: высока
21
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продолжительность их действия: среднесрочная
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Общая ситуация на внутреннем рынке.
ОАО «Сантехприбор» относится к отрасли производства сантехнических изделий. Данная отрасль развивается очень стремительными темпами в размере 20-30% в год, что обусловлено в первую очередь строительством новых жилых и нежилых зданий и сооружений в
целом по стране, а также растущим спросом населения.
Объем рынка за последние 5 лет существенно вырос как в денежном, так и в натуральном выражении и составляет около 9,5-11 млн. штук, что составляет по исследованным данным РБК около 200 млн. долларов в года по состоянию на 2005 год. При этом основная доля
потребления приходится на рынки Москвы и Московской области.
Отечественные производители преимущественно ориентированы на выпуск сантехнических изделий экономкласса, тогда как за европейскими производителями остается верхний и
значительная часть среднего ценового сегмента. Кроме того, сантехнические изделия производителей из Китая и стран Восточной Европы (Польши, Венгрии, Болгарии и Турции) составляют конкуренцию в нижнем и нижней части среднего ценового сегмента.
По данным исследований за последние 5 лет изменились потребительские предпочтения
населения. В настоящий момент при выборе сантехники в большой степени руководствуются
внешним видом и дизайном, второй фактор – технические возможности и особенности продукции, только на третьем месте – фактор цены.
В этих условиях китайские производители, копируя дизайн известных европейских производителей и реализуя свою продукцию по существенно меньшим ценам, удовлетворяют основным требованиям покупателей сантехнических изделий экономкласса и составляют серьезную конкуренцию отечественным производителям. Об этом говорит и тот факт, что на
некоторых рынках (Дальний Восток, Сибирь и Урал) китайская продукция занимает значительную долю рынка (до 90%), что во многом обусловлено еще и значительными транспортными расходами высокой конечной себестоимостью российской продукции.
В настоящий момент доля импорта на рынке сантехнических изделий превышает долю
отечественной продукции и составляет до 77% рынка.
Однако в будущем производство сантехнических изделий в России будет несколько потеснить импорт и занять до 35-40% рынка. Это обусловлено проводимой отечественными
предприятиями технической реконструкцией производств.
ОАО «Сантехприбор» ведет свою деятельность в соответствии с тенденциями рынка.
За прошедние 5 лет произведена реконструкция производства, освоены новые технологические
процессы – кокильное литье, использование современных агрегатных станков.
Это позволило за последние 5 лет изменить структуру выпуска продукции – ориентировав его на выпуск продукции предназначенной для потребительского рынка. Доля продукции
предназначенной для розничной продажи за 5 лет возросла с 30% до 70% в 2006 году.
Внешние факторы влияния на деятельность ОАО «Сантехприбор»
№
Факторы
Результат влияния
Мероприятия эмитента по
п\п
негативно влияющим фактам
1
Рост реальных дохо- Активизация
продаж
в Увеличение
производства
дов населения
среднем и высшем цено- изделий для розничного
вом сегменте продукции
продажи, запуск и освоение
новых изделий улучшенного
дизайна
2
Рост цен на цветной Рост себестоимости изде- Проведение
технических
металл на мировом лий
мероприятий по снижению
рынке
затрат на производстве,
энергосбережение, и сниже22
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3

4

5

6

Сезонные изменения Снижение уровня продаж
покупательской
ак- изделий в 1 и 2 квартале.
тивности
Рост продаж в 3 и 4 квартале.
Снижение курса дол- Сближение по стоимости
лара по отношению к продукции ОАО «Сантехрублю
прибор» и иностранных
производителей
Рост стоимости рабо- Увеличение себестоимости
чей силы
изделий

ние трудозатрат
Проведение силами эмитента мероприятий направленных на стимулирование потребительского спроса
Подготовка к производству
новых моделей

Проведение
технических
мероприятий на снижение
трудоемкости продукции за
счет закупки современного
многофункционального оборудования
Увлечение
импорта Усиление конкуренции на Подготовка к производству
сантехнических изде- среднем и высшем ценовых новых изделий
лий
сегментах продаж

Внешние возможные факторы влияния на деятельность ОАО «Сантехприбор»
№
Факторы
Результат влияния
Мероприятия эмитента по
п\п
возможный
негативно влияющим фактам
1
Вступление России в Снижение таможенных по- Повышение конкурентноспоВТО
шлин на импорт цветного собности продукции за счет
проката
использования альтернативных источников сырья
2
Рост цен на цветной Рост себестоимости изде- Проведение технических меметалл на мировом лий
роприятий по снижению зарынке
трат на производстве, энергосбережение, и снижение
трудозатрат
3
Сезонные изменения Снижение уровня продаж Проведение силами эмитенпокупательской
ак- изделий в 1 и 2 квартале. та мероприятий направлентивности
Рост продаж в 3 и 4 квар- ных на стимулирование потале.
требительского спроса
4
Снижение курса дол- Сближение по стоимости Подготовка к производству
лара по отношению к продукции ОАО «Сантех- новых моделей
рублю
прибор» и иностранных
производителей
5
Рост стоимости рабо- Увеличение себестоимости Проведение технических мечей силы
изделий
роприятий на снижение трудоемкости продукции за счет
механизации и автоматизации технологических процессов
6
Организация
произ- Рост конкуренции на рынке Разработка и производство
водства смесителей
новых моделей продукции
иностранными производителями на территории России
7
Инфляция
Рост стоимости энергоно- Поиск альтернативных по23
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сителей и сырья

ставщиков сырья, проведение мероприятий по аутсорсингу, проведение мероприятий по снижению издержек

4.5.2. Конкуренты эмитента
На рынке санитарно-технической арматуры представлены смесители российских и иностранных производителей.
Список российских производителей и их рыночная доля представлены в таблице.
Наименование
Город
Доля рынка %
1
Сантарм
Ростов-на-Дону
1,5
2
Аркон
Тула
2
3
Санлит
С. Петербург
1,5
4
Сантехприбор
Казань
7
Всего российские производители на рынке занимают около 15% продаж в нижнем и
нижней части среднего сегмента продаж. При этом только ОАО «Сантехприбор» выпускает
изделия для среднего сегмента рынка.
Основными наши преимущества перед конкурентами: ОАО «Сантехприбор» является
единственным в России производителем одноручковых смесителей и смесителей для медицинских учреждений, а также имеет самый широкий ассортимент сантехнического оборудования; высокое качество продукции.
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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
Статья 14, 15, 16 Устава ОАО «Сантехприбор»
Высшим органом управления ОАО «Сантехприбор» является Общее собрание акционеров.
В промежутках между Общими собраниями акционеров высшим органом управления ОАО
«Сантехприбор» является его Совет директоров.
Единоличным исполнительным органом ОАО «Сантехприбор» является его Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
14.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой
редакции.
14.2.2. Реорганизация Общества.
14.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
14.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
14.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
14.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций.
14.2.7. 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 или выкупленных Обществом акций.
14.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
14.2.9. Утверждение аудитора Общества.
14.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
14.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
14.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
14.2.13. Дробление и консолидация акций.
14.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ
«Об акционерных обществах».
14.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 ФЗ «Об акционерных обществах».
14.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах».
14.2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
14.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
14.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
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15.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
15.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
15.4.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах».
15.4.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
15.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями гл. VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров.
15.4.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
15.4.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п.
14.2.2., 14.2.6, 14.2.13-14.2.18. настоящего Устава.
15.4.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
15.4.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
15.4.9. Назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
15.4.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.
15.4.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
15.4.12. Использования резервного и иных фондов Общества.
15.4.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15.4.14. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п. п. 14.2.17 ст. 14 настоящего Устава.
15.4.15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах».
15.4.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах».
15.4.17. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества.
15.4.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
15.4.19. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
16.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
16.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от его имени, открывает в банках расчетные
и иные счета, пользуется правом распоряжения средствами, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
16.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
16.11. Контракты (трудовые договоры) с руководящими и иными работниками от имени
Общества подписывает Генеральный директор.
16.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного
органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче
26

Открытое акционерное общество "Сантехприбор"
ИНН 1656003092

полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или
управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров Общества.
Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного
поведения эмитента.
Нет
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров эмитента.
Гаптраупова Венера Михайловна
Год рождения: 1954
Образование: Средне – специальное, Казанский речной техникум
Должности за последние 5 лет:
Период: 1976 – 26 сентября 2007г.
Организация: ОАО «Сантехприбор»
Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: Инженер по охране труда
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Латыпов Марс Васильевич
Год рождения: 1960
Образование: Высшее, Казанский авиационный институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ОАО «Сантехприбор»
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Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществ не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Судияров Айдар Хайдарович (Председатель совета директоров)
Год рождения: 1957
Образование: Высшее, Казанский финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-настоящее время
Организация: ЗАО «РТЭК»
Сфера деятельности: Производство
Должность: Председатель правления
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
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сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Ласкаржевский Владимир Алексеевич
Год рождения: 1951
Образование: Высшее, Казанский авиационный институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1976 - настоящее время
Организация: ОАО «Сантехприбор»
Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: Заместитель генерального директора по производству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Коноплев Михаил Владимирович
Год рождения: 1947
Образование: Высшее, Казанский химико-технологический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1976 - настоящее время
Организация: ОАО «Сантехприбор»
Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: Главный инженер
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Соловьева Светлана Ивановна
Год рождения: 1951
Образование: Высшее, Казанский финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2004
Организация: Научно-производственное предприятие «Микрон»
Сфера деятельности: производство медицинского инструмента и оборудования
Должность: финансовый директор
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ОАО «Сантехприбор»
Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Вакс Борис Михайлович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее, Казанский финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 по настоящее время
Организация: ОАО «Сантехприбор»
Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: Консультант
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: долей в дочерних и зависимых обществах не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Долей обыкновенных акций в дочерних и зависимых обществах не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: акций в дочерних и зависимых обществах не
имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Латыпов
Марс Васильевич
Год рождения: 1960
Образование: Казанский авиационный институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-настоящее время
Организация: ОАО «Сантехприбор»
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Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента.
Члены совета директоров:
2007 г.:
Судияров Айдар Хайдарович
Должность: Председатель Совета директоров
Оплата по окладу
17 793 руб.
Вознаграждение членам совета директоров 456 000 руб.
Итого
473 793 руб.
Вакс Борис Михайлович
Должность: Консультант
Оплата по окладу
Оплата больничного 59 437 руб.
Вознаграждение сотрудникам,
членам Совета директоров
Премия из собственных средств
Материальная помощь
Компенсация отпуска
Итого

167 834 руб.

60 000 руб.
100 руб.
200 руб.
57 716 руб.
345 287 руб.

Гаптраупова Венера Михайловна
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Должность: Инженер
Оплата по окладу
Вознаграждение сотрудникам,
членам Совета директоров
Отпуск очередной
Материальная помощь
Премия
Итого
Коноплев Михаил Владимирович
Должность: Главный инженеp
Оплата по окладу
Вознаграждение сотрудникам,
членам Совета директоров
Премия из собственных средств
Материальная помощь
Оплата больничного
Итого
Ласкаржевский Владимир Алексеевич
Должность: Зам.ген.диpектоpа
Оплата по окладу
Вознаграждение сотрудникам,
членам Совета директоров
Отпуск очередной
Итого
Соловьева Светлана Ивановна
Должность: Финансовый директор:
Оплата по окладу
Вознаграждение сотрудникам,
членам Совета директоров
Премия из собственных средств
Отпуск очередной
Итого

28 285 руб.
45 000 руб.
2032 руб.
7 700 руб.
639 руб.
83 656руб.

308 000 руб.
60 000 руб.
16 100 руб.
2 700 руб.
17 166 руб.
403 966 руб.

295 210 руб.
60 000 руб.
4750 руб.
359 960 руб.

304 557 руб.
60 000 руб.
250 руб.
6973 руб.
371 780 руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таковых нет.
Иные соглашения о таких выплатах отсутствуют.
По единоличному исполнительному органу такие сведения не приводятся.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Пункт 17.1. статьи 173 Устава ОАО «Сантехприбор»:
Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание
акционеров в соответствии с Уставом избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек, которая действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии могут избираться как из числа акционеров Общества, так
и из числа третьих лиц.
Пункт 17.2. статьи 17 Устава ОАО «Сантехприбор»:
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Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
Ревизионной комиссией (ревизором) ежегодно по итогам деятельности Общества за год, а
также в любое время по инициативе самой Ревизионной комиссии (ревизора), по решению
Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров),
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.
Пункт 17.3. статьи 17 Устава ОАО «Сантехприбор»:
Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
Пункт 17.4. статьи 17 Устава ОАО «Сантехприбор»:
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с п.14.1.2. настоящего Устава.
Пункт 17.5. статьи 17 Устава ОАО «Сантехприбор»:
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
(внутренний аудит): нет
Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав Ревизионной комиссии:
ФИО: Борисова Екатерина Валерьевна
Год рождения: 1975
Образование: высшее, Казанский финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2005
Организация: ЗАО «Сантехприбор-Сбыт»
Сфера деятельности: производство
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 - 2007
Организация: ОАО «Сантехприбор»
Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ОАО «Сантехприбор»
Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
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Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
ФИО: Ханипов Марат Мусаевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее, Казанский финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ОАО «Сантехприбор»
Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
35

Открытое акционерное общество "Сантехприбор"
ИНН 1656003092

ФИО: Ахметова Гузель Маликовна
Год рождения: 1977
Образование: Высшее, Казанский финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2005
Организация: ОАО «Камаз»
Сфера деятельности: Производство
Должность: социолог
Период: 2005-настоящее время
Организация: ОАО «Сантехприбор»
Сфера деятельности: Производство и реализация продукции производственного назначения
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Борисова Екатерина Валерьевна
Должность: Главный бухгалтер
Оплата по окладу
Премия
Вознаграждение сотрудникам,
членам ревизионной комиссии
Отпуск очередной
Доплата за временное заместительство
Итого

168 514 руб.
3 250 руб.
12 000 руб.
6 975 руб.
69 553 руб.
260 292 руб.
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Ханипов Марат Мусаевич
Должность: Коммерческий директор
Оплата по окладу
Материальная помощь
Вознаграждение сотрудникам,
членам ревизионной комиссии
Премия
Итого
Ахметова Гузель Маликовна
Оплата по окладу
Вознаграждение сотрудникам,
членам ревизионной комиссии
Больничный
Доплата за временное заместительство
Премия
Детский день
Отпуск очередной
Компенсация отпуска при увольнении
Итого

282 000 руб.
3 000 руб.
60 000 руб.
100 руб.
345 100 руб.

34 102 руб.
5 287 руб.
1 989 руб.
851 руб.
100 руб.
243 руб.
6 705 руб.
19425 руб.
51 219 руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таковых 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
За отчетный период не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений или обязательств Эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, нет.
Возможность предоставление опционов сотрудникам Эмитента не предусматривается.
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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 1146
Общее количество номинальных держателей: нет
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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промышленные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Промышленные инвестиции»
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Голубятникова, 5
Почтовый адрес: 420094 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Голубятникова, 5
ИНН: 1657036943
Размер доли в уставном капитале эмитента: 87 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника): Эмитент не обладает достаточной информацией об акционерах, поскольку не является акционером ЗАО «Промышленные инвестиции» и не имеет полномочий
требовать у ЗАО «Промышленные инвестиции» указанных сведений.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Нет долей
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Нет ограничений
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
За 2002 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО
«Сантехприбор»: 15.05.2002 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Промышленные инвестиции» (ЗАО «Промышленные инвестиции»)
Доля лица принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Сантехприбор»:
75%
Доля лица в уставном капитале ОАО «Сантехприбор»: 71
За 2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО
«Сантехприбор»: 01.05.2003 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Промышленные инвестиции» (ЗАО «Промышленные инвестиции»)
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Доля лица принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Сантехприбор»:
76%
Доля лица в уставном капитале ОАО «Сантехприбор»: 73 %
За 2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО
«Сантехприбор»: 28.05.2004 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Промышленные инвестиции» (ЗАО «Промышленные инвестиции»)
Доля лица принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Сантехприбор»:
76%
Доля лица в уставном капитале ОАО «Сантехприбор»: 73 %
За 2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО
«Сантехприбор»: 01.06.2005 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Промышленные инвестиции» (ЗАО «Промышленные инвестиции»)
Доля лица принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Сантехприбор»:
79%
Доля лица в уставном капитале ОАО «Сантехприбор»: 75 %
За 2006 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО
«Сантехприбор»: 16.04.2007 г.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«Промышленные инвестиции» (ЗАО «Промышленные инвестиции»)
Доля лица принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Сантехприбор»:
79%
Доля лица в уставном капитале ОАО «Сантехприбор»: 87 %
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, Эмитентом не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За отчетный квартал не указывается.

39

Открытое акционерное общество "Сантехприбор"
ИНН 1656003092

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
включается в состав ежеквартального отчета только за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская
отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, на
основании пп. 1 пункта 1.6 «Методические рекомендаций по составлению представлению
сводной бухгалтерской отчетности», который гласит:
1.6. Данные о дочернем обществе…настоящих Методических рекомендаций, а также
данные о зависимом обществе могут не включаться в сводную бухгалтерскую отчетность,
если:
1) данные о дочернем (зависимом) обществе не оказывают существенное влияние для
формирования представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности Группы
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику на 2007 в 4 квартале 2007 года изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
За отчетный период не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
По решению руководства общества балансовая стоимость земли доведена до кадастровой стоимости, что нашло отражение в балансе.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Участие Эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее трех лет: Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах.
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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 (складочного) (паевого фонда) капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:
1 412 500 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 1 341 900
доля в уставном капитале: 95.00177 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 70 600
доля в уставном капитале: 4.99823 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Нет
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
В соответствии с п. 12.2. устава эмитента: «Для покрытия возможных убытков Общества,
а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств создается резервный фонд Общества в размере 15% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от прибыли до достижения им указанного размера.
Если после достижения этого размера резервный фонд оказывается израсходованным в вышеуказанных целях полностью или частично, отчисления в него возобновляются до восстановления
его размера.
Резервный фонд не может быть использован на иные цели.»
название фонда: резервный фонд;
размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала;
размер фонда в денежном выражении за 5 последних завершенных финансовых лет на дату
окончания каждого завершенного финансового года: резервный фонд не сформирован
размер фонда за 5 последних завершенных финансовых лет на дату окончания каждого завершенного финансового года в процентах от уставного капитала: резервный фонд не сформирован;
размер отчислений в фонд за 5 последних завершенных финансовых лет в течение каждого завершенного финансового года: отчислений не было;
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года за
5 последних завершенных финансовых лет и направления использования этих средств: фонд не
сформирован.
В соответствии с п. 12.3. устава эмитента: «Общество вправе формировать из своей чистой
прибыли специальный фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений
10% от прибыли, средства которого расходуются на приобретение акций Общества, продаваемых
его акционерами, в целях последующего размещения среди работников Общества.»
название фонда: специальный фонд акционирования работников;
размер фонда, установленный учредительными документами: 10% от прибыли;
размер фонда в денежном выражении за 5 последних завершенных финансовых лет на дату
окончания каждого завершенного финансового года: резервный фонд не сформирован
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размер фонда за 5 последних завершенных финансовых лет на дату окончания каждого завершенного финансового года в процентах от уставного капитала: резервный фонд не сформирован;
размер отчислений в фонд за 5 последних завершенных финансовых лет в течение каждого завершенного финансового года: отчислений не было;
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года за
5 последних завершенных финансовых лет и направления использования этих средств: фонд не
сформирован.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Абзац 1 пункта 14.10.1 статьи 14 устава Эмитента:
«Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров.
Также, Общество информирует о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования соответствующего объявления в республиканской газете «Время и Деньги».
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований;
Абзац 1 пункта 14.1.2 статьи 14 устава Эмитента:
«Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»«.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
Абзац 1 пункта 14.1.1 статьи 14 устава Эмитента:
«Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое
Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 4 месяца и не позднее чем через 6
месяцев после окончания финансового года Общества».
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
Пункт 14.11 статьи 14 устава Эмитента:
«Акционер (акционеры) Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее,
чем 2% голосующих акций, не позднее 75 дней после окончания финансового года Общества
вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества, количество которых не будет превышать численности данного органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа.»
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
1. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
2. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающие 1% голосов, вправе ознакомиться с данным списком.
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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
Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: такие организации отсутствуют
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Эмитент существенных сделок не заключал.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг не присваивался
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций: обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 10 руб.
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 141250 штук
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
количество объявленных акций: нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
права, предоставляемые акциями их владельцам:
«Акционеры имеют право:
- знакомиться с документами Общества, за исключением документов бухгалтерского
учета, к которым имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не
менее 25 процентов голосующих акций Общества;
- получать информацию по всем вопросам деятельности Общества;
- получать часть прибыли (дивиденды) после полной оплаты Уставного капитала Общества, уплаты Обществом налогов и создания фондов;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами в соответствии с действующим законодательством;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством».
«Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в
управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу, одинаковый объем
прав».
«Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на получение дивидендов в размере 5% от номинальной стоимости акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций Общества в получении ликвидационной стоимости
привилегированных акций в случае ликвидации Общества в размере номинальной стоимости
акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на
общем собрании акционеров, за исключением следующих случаев:
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- участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и
(или) ликвидационной стоимости акций. Решение по данным вопросам принимается в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин,
не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев
привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере».
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Не выпускались
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Нет
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Информация отсутствует, т.к. облигации не выпускались
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
полное фирменное наименование: филиал «Реестр-Казань» Открытого акционерного общества «Реестр»
сокращенное фирменное наименование: филиал «Реестр-Казань» ОАО «Реестр»
место нахождения регистратора: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский
тракт, д. 34
номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг: 10-000-1-00254
дата выдачи лицензии регистратора: 13. сентября 2002 г.
срок действия лицензии регистратора: без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 № 3615-1,
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 № 160-ФЗ,
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- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ,
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения,
- Иные законодательные акты.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по акциям производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
Описанный в настоящем ежеквартальном отчете порядок налогообложения доходов по
акциям основан на действующем во время подготовки ежеквартального отчета законодательстве. В случае изменения налогового законодательства налогообложение доходов по акциям будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими
на момент получения доходов по акциям.
Эмитент не несет ответственности за изменение порядка налогообложения доходов по
акциям.
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ.
В соответствии с действующим законодательством:
А. Для физических лиц:
Статья 214. Гл. 23 Налогового кодекса РФ «Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации «.
«… Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с
учетом следующих положений:
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса в
порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса….
На российскую организацию….. возлагается обязанность удержать из доходов налогоплательщика в виде дивидендов при каждой выплате таких доходов сумму налога и уплатить
ее в соответствующий бюджет».
Статья 224. Гл.23 Налогового кодекса РФ «Налоговые ставки»:
«…4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от
долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов. Налог исчисляется с учетом особенностей ст. 275 Настоящего кодекса».
Б. Для юридических лиц
Статья 275 Гл.25 Налогового кодекса РФ «Особенности определения налоговой базы по
доходам, полученным от долевого участия в других организациях» гласит:
«…Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях
настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
2. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положения настоящего пункта.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как произведение ставки налога,
установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между
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суммой дивидендов , подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на сумму дивидендов, подлежащих выплате налоговым
агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) 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. В случае, если полученная разница положительна, к
ней применяется ставка, предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего
Кодекса».
Статья 284 Гл. 25 Налогового кодекса РФ «Налоговые ставки»:
«3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.»
ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ. В соответствии с действующим законодательством:
Статья 45. Налогового кодекса РФ «Исполнение обязанности по уплате налога или сбора»:
«3. Обязанность по уплате налога исполняется в валюте Российской Федерации. Иностранными организациями, а также физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными
законами, обязанность по уплате налога может исполняться в иностранной валюте.»
А. Для физических лиц:
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в году, признаются налоговыми резидентами (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ., с учетом приведенных ниже особенностей.
Статья 215. Гл.23 «Особенности определения доходов отдельных категорий иностранных граждан»:
«1. Не подлежат налогообложению доходы:
1) глав, а также персонала представительств иностранного государства, имеющих дипломатический и консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не
являются гражданами Российской Федерации, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с дипломатической и консульской службой этих физических
лиц;
2) административно-технического персонала представительств иностранного государства и членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, за исключением
доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с работой указанных физических лиц в этих представительствах;
3) обслуживающего персонала представительств иностранного государства, которые не
являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, полученные ими по своей службе в представительстве иностранного государства;
4) сотрудников международных организаций - в соответствии с уставами этих организаций.
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2. Положения настоящей статьи действуют в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в отношении лиц,
указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящей статьи, либо если такая норма предусмотрена международным договором (соглашением) Российской Федерации. Перечень иностранных
государств (международных организаций), в отношении граждан (сотрудников) которых применяются нормы настоящей статьи, определяется федеральным органом исполнительной
власти, регулирующим отношения Российской Федерации с иностранными государствами
(международными организациями) совместно с Министерством Российской Федерации по налогам и сборам».
Статья 224. Гл. 23 Налогового кодекса РФ «Налоговые ставки»:
«3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов,
получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.».
Б. Для юридических лиц:
Статья 275 Гл.25 Налогового кодекса «Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях»:
«2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в
виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая
база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде,
уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии
с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) 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.
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.»
Статья 284 Гл. 25 Налогового кодекса РФ «Налоговые ставки»:
пункт 3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются ставки,
«….. 2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.»
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
2002 год
Номинальная стоимость акции:
Обыкновенная именная акция
Привилегированная именная акция

10 рублей
10 рублей

Орган управления ОАО «Сантехприбор на котором принято решение о выплате дивидендов:
Общее собрание акционеров ОАО «Сантехприбор»
Дата проведения собрания органа управления ОАО «Сантехприбор», на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов 30.05.2003
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО
«Сантехприбор», на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов; протокол б/н
от 30.05.2003
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»
Обыкновенная именная акция 20 % от номинальной стоимости акции
Привилегированная именная акция 20 % от номинальной стоимости акции
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор» каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Обыкновенная именная акция 2 руб.
Привилегированная именная акция 2 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям ОАО
«Сантехприбор
Обыкновенная именная акция 268380 руб.
Привилегированная именная акция 14120 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»: в
тесчение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»: на
Общем годовом собрании акционеров принято решение выплачивать дивиденды в денежной
форме
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям ОАО «Сантехприбор» 2002 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям ОАО «Сантехприбор»
Обыкновенная именная акция
34146 руб.
Привилегированная именная акция типа
1797 руб.
Причины невыплаты объявленных дивидендов
В связи с тем, что у эмитента зарегистрировано большое количество акционеров, которые проживают во многих регионах России это определяет проблему точного учета реквизитов акционеров в целях перечисления причитающихся по ценных бумагам доходов. Акционеры не сообщают вовремя об изменении своих реквизитов. Так как дивиденды перечислялись
почтовыми переводами по реквизитам, указанным в реестре, большое количество дивидендов
возвращены.
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2003 год
Номинальная стоимость акции:
Обыкновенная именная акция
Привилегированная именная акция

10 рублей
10 рублей

Орган управления ОАО «Сантехприбор на котором принято решение о выплате дивидендов:
Общее собрание акционеров ОАО «Сантехприбор»
Дата проведения собрания органа управления ОАО «Сантехприбор», на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов 28.06.2004
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО
«Сантехприбор», на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов протокол б/н
от 28.06.2004
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»
Обыкновенная именная акция 20 % от номинальной стоимости акции
Привилегированная именная акция 20 % от номинальной стоимости акции
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор» каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Обыкновенная именная акция 2 руб.
Привилегированная именная акция 2 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям ОАО
«Сантехприбор
Обыкновенная именная акция 268380 руб.
Привилегированная именная акция 14120 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»: в
тесчение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»: на
Общем годовом собрании акционеров принято решение выплачивать дивиденды в денежной
форме
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям ОАО «Сантехприбор» 2003 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям ОАО «Сантехприбор»
Обыкновенная именная акция
153593 руб.
Привилегированная именная акция типа
8130 руб.
Причины невыплаты объявленных дивидендов
В связи с тем, что у эмитента зарегистрировано большое количество акционеров, которые проживают во многих регионах России это определяет проблему точного учета реквизитов акционеров в целях перечисления причитающихся по ценных бумагам доходов. Акционеры не сообщают вовремя об изменении своих реквизитов. Так как дивиденды перечислялись
почтовыми переводами по реквизитам, указанным в реестре, большое количество дивидендов
возвращены.
2004 год
Номинальная стоимость акции:
Обыкновенная именная акция

10 рублей
49

Открытое акционерное общество "Сантехприбор"
ИНН 1656003092

Привилегированная именная акция

10 рублей

Орган управления ОАО «Сантехприбор на котором принято решение о выплате дивидендов:
Общее собрание акционеров ОАО «Сантехприбор»
Дата проведения собрания органа управления ОАО «Сантехприбор», на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов 23.06.2005
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО
«Сантехприбор», на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов дивиденды не
выплачиваються
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»
Обыкновенная именная акция дивиденды не выплачиваются
Привилегированная именная акция дивиденды не выплачиваются
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям ОАО
«Сантехприбор
Обыкновенная именная акция дивиденды не выплачиваются
Привилегированная именная акция дивиденды не выплачиваются
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»:
дивиденды не выплачиваются
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»:
дивиденды не выплачиваются
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям ОАО «Сантехприбор» дивиденды не выплачиваются
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям ОАО «Сантехприбор»
Обыкновенная именная акция
дивиденды не выплачиваются
Привилегированная именная акция типа
дивиденды не выплачиваются
Причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды не выплачивались в связи в полученными убытками. По строке 140 ф.№ 2
отчета за 2004 год «Прибыль (убыток) до налогообложения» убыток составил 3899 тыс. руб.
2005 год
Номинальная стоимость акции:
Обыкновенная именная акция
Привилегированная именная акция

10 рублей
10 рублей

Орган управления ОАО «Сантехприбор на котором принято решение о выплате дивидендов:
Общее собрание акционеров ОАО «Сантехприбор»
Дата проведения собрания органа управления ОАО «Сантехприбор», на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов 04.05.2006
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО
«Сантехприбор», на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов; протокол б/н
от 04.05.2006
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор» каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Обыкновенная именная акция 2 руб.
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Привилегированная именная акция 2 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»
Обыкновенная именная акция 20 % от номинальной стоимости акции
Привилегированная именная акция 20 % от номинальной стоимости акции
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям ОАО
«Сантехприбор
Обыкновенная именная акция 268380 руб.
Привилегированная именная акция 14120 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»: в
тесчение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»: на
Общем годовом собрании акционеров принято решение выплачивать дивиденды в денежной
форме
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям ОАО «Сантехприбор» 2005 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям ОАО «Сантехприбор»
Обыкновенная именная акция
63553 руб.
Привилегированная именная акция типа
977 руб.
Причины невыплаты объявленных дивидендов
В связи с тем, что у эмитента зарегистрировано большое количество акционеров, которые проживают во многих регионах России это определяет проблему точного учета реквизитов акционеров в целях перечисления причитающихся по ценных бумагам доходов. Акционеры не сообщают вовремя об изменении своих реквизитов. Так как дивиденды перечислялись
почтовыми переводами по реквизитам, указанным в реестре, большое количество дивидендов
возвращены.
2006 год
Номинальная стоимость акции:
Обыкновенная именная акция
Привилегированная именная акция

10 рублей
10 рублей

Орган управления ОАО «Сантехприбор на котором принято решение о выплате дивидендов:
Общее собрание акционеров ОАО «Сантехприбор»
Дата проведения собрания органа управления ОАО «Сантехприбор», на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов 23.05.2007
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО
«Сантехприбор», на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов; протокол б/н
от 23.05.2007
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор» каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Обыкновенная именная акция 2 руб.
Привилегированная именная акция 2 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»
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Обыкновенная именная акция 20 % от номинальной стоимости акции
Привилегированная именная акция 20 % от номинальной стоимости акции
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям ОАО
«Сантехприбор
Обыкновенная именная акция 268380 руб.
Привилегированная именная акция 14120 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»: в
тесчение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «Сантехприбор»: на
Общем годовом собрании акционеров принято решение выплачивать дивиденды в денежной
форме
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям ОАО «Сантехприбор» 2006 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям ОАО «Сантехприбор»
Обыкновенная именная акция
225 892 руб.
Привилегированная именная акция типа
21 732руб.
Причины невыплаты объявленных дивидендов
В связи с тем, что у эмитента зарегистрировано большое количество акционеров, которые проживают во многих регионах России это определяет проблему точного учета реквизитов акционеров в целях перечисления причитающихся по ценных бумагам доходов. Акционеры не сообщают вовремя об изменении своих реквизитов. Так как дивиденды перечислялись
почтовыми переводами по реквизитам, указанным в реестре, большое количество дивидендов
возвращены.
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций: Эмиссия облигаций не производилась
8.10. Иные сведения
Отсутствуют
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