Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
ИНН 7452001154
17




 Утвержден
Совет директоров ОАО ИПП "Челябтехстром" 
Протокол от 
15

февраля
20
06
г. №

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество Инженерно-производственное предприятие “Челябтехстром”

Код эмитента:
4
5
1
0
4
–
D

за
IV   Квартал       2005
года
Место нахождения эмитента:  г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б
Почтовый адрес: 454085 г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор 



А. В. Коленько


(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “ 
15
”
Февраля
200
6
г.

И. О. Главного бухгалтера эмитента


Я. В. Дресвянкина 


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
15
”
Февраля
200
6
г.	М.П.


Контактное лицо:
Заместитель Генерального директора – специалист по ведению реестра ценных 


бумаг Варивода Ольга Николаевна

Телефон:
772-38-01

Факс:
        772-38-01


Адрес электронной почты:
Techstrom@chel.surnet.ru


Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
www.techstrom.uu.ru








Введение
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
2. Сокращенное наименование.
ОАО ИПП "Челябтехстром"
3. Место нахождения эмитента:  г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б
4. Номер контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: 772-38-01; HYPERLINK "mailto:techstrom@chel.surnet.ru" techstrom@chel.surnet.ru
5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: не имеет.
6. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
вид акций именные бездокументарные
категория акций обыкновенные
количество: 14 517
номинальная стоимость (руб.): 1
общий объем (руб.): 14 517

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Совет директоров
Председатель: 
Плаксин Виктор Александрович
Год рождения: 1951

Члены совета директоров:
Коленько  Александр Васильевич
Год рождения: 1951

Климов Михаил Георгиевич
Год рождения: 1949

Сабурова Елена Михайловна
Год рождения: 1972

Кряжева Александра Васильевна
Год рождения: 1947
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коленько Александр Васильевич - Генеральный директор
Год рождения: 1951
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:
а) Полное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк Тракторозаводский филиал “Челиндбанк” 
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО ТЗФ “Челиндбанк” 
Место нахождения: г. Челябинск ул. 1 Пятилетки 12
ИНН: 7453002182
Расчетный счет № 40702810507250021146
БИК 047501711 Корреспондентский счет 30101810400000000711
б) Полное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк тракторозаводский филиал “Челиндбанк” 
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО ТЗФ “Челиндбанк” 
Место нахождения: г. Челябинск ул. 1 Пятилетки 12
ИНН: 7453002182
Расчетный счет № 40702810307250001146
БИК 047501711 Корреспондентский счет 30101810400000000711
1.3. Сведения об аудиторе эмитента:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Импульс"
Сокращенное наименование: ООО "Аудит-Импульс"
Место нахождения: г. Челябинск, Свердловский проспект 86
ИНН: 7451079454
Тел.: 778-15-50  Факс: 778-15-50
Адрес электронной почты: audit_impuls@mail.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001227
Дата выдачи: 24.07.2002
Срок действия: до 24.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Центральной Аттестационно-лицензионной аудиторской коммисией Министерства финансов Российской Федерации
    Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента проводилась за 2005 г.
    Аудиторская проверка включает в себя: проверку правильности постановки учета; проверку правильности применения нормативных документов по налогообложению.
   Расчет с аудиторской фирмой производится в течение 3-х банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости ценных бумаг не осуществлялось, поскольку эмиссия и размещение ценных бумаг не проводились.
Переоценка основных средств за последние 5 лет не проводилась.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Размещение ценных бумаг эмитента на рынке ценных бумаг не проводилось и, следовательно, консультации, связанные с осуществлением эмиссии не оказывались.
 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Данные сведения указаны в п. 1.1. настоящего раздела.
II. Основная информация о финансово экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в пункте 2.1., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента не указывается в связи с отсутствием деятельности на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация, содержащаяся в пункте 2.3.1., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Размер основного долга, руб.
Срок кредита
Срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства, дн.
Кредит 
ОАО АКБ
 “Челидбанк” 
г. Челябинск
500000 
6 м-цев
07.10.05 г.
-
Кредит 
ОАО АКБ
 “Челидбанк”
 г. Челябинск
400000 
6 м-цев
14.11.05 г.
-
Кредит 
ОАО АКБ 
“Челидбанк”
 г. Челябинск
600000 
6 м-цев
13.12.05 г.
-
Кредит 
ОАО АКБ 
“Челидбанк”
 г. Челябинск
800000 
6 м-цев
28.01.06 г.
-
Кредит 
ОАО АКБ
 “Челидбанк” 
г. Челябинск
500000 
6 м-цев
02.04.06 г.
-
Кредит 
ОАО АКБ
 “Челидбанк”
 г. Челябинск
400000 
6 м-цев
12.05.06 г.
-
Кредит 
ОАО АКБ 
“Челидбанк”
 г. Челябинск
600000 
6 м-цев
06.06.06 г.
-
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Данные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Данные обязательства отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Эмиссия и размещение ценных бумаг не проводились.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг эмитента не проводилось и не планируется проводить.

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
Сокращенное наименование.
ОАО ИПП "Челябтехстром"
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Дата государственной регистрации эмитента: 07.02.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 142-1
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Тракторозаводского района г. Челябинска
Основной государственный регистрационный номер: 1027403773231
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 06.12.2002 г. зарегистрировано Администрацией Тракторозаводского района г. Челябинска.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:
   ОАО ИПП "Челябтехстром" основано в 1968 году как проектно-конструкторское бюро МПСМ РСФСР, а позднее было переименовано в Челябинский филиал СПКНО “Росоргтехстром”. С началом экономических реформ предприятие было акционировано и приобрело новый статус – ОАО ИПП "Челябтехстром". Новой стратегией развития ОАО ИПП "Челябтехстром" стала комплексная разработка, изготовление, наладка и сдача “под ключ” аспирационных систем и любого нестандартного технологического оборудования для предприятий различных отраслей промышленности. В настоящее время  ОАО ИПП "Челябтехстром" освоило выпуск нового вида продукции – шасси мобильного здания.

3.1.4.  Контактная информация:
Место нахождения эмитента:  г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б
Номер контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: 772-38-01 (тел/факс); HYPERLINK "mailto:techstrom@chel.surnet.ru" techstrom@chel.surnet.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: не имеет.
Контактное лицо: Заместитель Генерального директора – специалист по ведению реестра ценных бумаг Варивода Ольга Николаевна, тел/факс. 772-38-01.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7452001154
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: не имеет. 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:
	Коды ОКВЭД: 28.11. – производство строительных металлических конструкций
			28.12. – производство строительных металлических изделий
			28.52. – обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
			74.20.15. – разработка проектов в области кондиционирования воздуха, санитарной техники  и мониторинга загрязнения окружающей среды т.п.
3.2.2. Информация, содержащаяся в пункте 3.2.2., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.3. Информация, содержащаяся в пункте 3.2.3., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.4. Сырье и поставщики эмитента:
Информация, содержащаяся в пункте 3.2.4., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: Урало-Сибирский регион, респ. Башкортостан, Волгоградская область.
Основным рынком сбыта за 2005 г. являются предприятия машиностроительного комплекса. Потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции – подкатные тележки (прицеп-шасси) –  эмитента является ЗАО “Газнефтесервис”, ООО ПСФ “Металлон”, ООО «Компания Техмаш», ООО “Сибстрой-95”. Доля  ООО ПСФ “Металлон” -  25,3 %,  ООО «Компания Техмаш» - 15,9 %, ООО “Сибстрой-95” – 9,3 %, ЗАО “Газнефтесервис” – 14,7 %. По металлическим конструкциям основным потребителем является ОАО “Челябметрострой” и ЗАО “Уралавто”, но доля выручки по этим организациям в общем объеме выручки 2005 г. составляет соответственно 3,8 и 3 %.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
А) Сертификат соответствия 
Номер: РОСС RU МТ22 ВО 1461 
Дата выдачи: 15.07.04 г. 
Срок действия: до 15 июля 2005 г.
Орган,  выдавший лицензию: “САМТ-Фонд” г. Москва
Виды деятельности: изготовление прицепов-шасси
Б) Номер: 534173
Дата выдачи: 09.11.2004 г.
Срок действия: до 09 ноября 2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Челябинский территориальный центр лицензирования строительной деятельности
Виды деятельности: деятельность по проектированию зданий и сооружений.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет, дочерних компаний не  имеет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
В дальнейшей работе ОАО ИПП "Челябтехстром"  планирует продолжать работать в области разработки и изготовления цепных фильтров, которые представляют новое направление  в системах очистки воздуха и газов от пыли. В настоящее время подписаны договора на изготовление фильтров цепных для ОАО “Уралкалий” и для ОАО филиал “АВИСМА”, изготовлены и отгружены в январе 2006 г. фильтры цепные для ОАО филиал “АВИСМА”. Работы по изготовлению фильтров цепных для ОАО “Уралкалий” находятся в стадии завершения. Также планируем продолжать работать в области машиностроения – производить прицепы-шасси мобильного здания.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не планируется.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Указанных обществ эмитент не имеет.
3.6.  Состав, структура и стоимость основных средств эмитента.  
Информация, содержащаяся в пункте 3.6., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Информация, содержащаяся в пункте 4.1., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Информация, содержащаяся в пункте 4.2., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 14 517 в соответствии со ст.4 п. 4.1. Изменения № 3 к Уставу ОАО ИПП "Челябтехстром", зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Тракторозаводского  района г. Челябинска № 142-1 от 08.02.1996 г.
Размер резервного капитала (руб.): -
Размер добавочного капитала (руб.): 4924281,65
4.3.2. Финансовые вложения эмитент   
Информация, содержащаяся в пункте 4.3.2., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Информация, содержащаяся в пункте 4.3.3., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
    Осуществление научно-технической деятельности в отчетном квартале не производилось. В дальнейшем занятие научно-технической деятельностью не планируется в связи с нехваткой финансирования.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
         В связи с ухудшающейся экологической обстановкой в стране основными приоритетными отраслями в экономике, по нашему мнению, будут  отрасли по защите окружающей среды от воздействий промышленных объектов. 
         Эмитент более десяти лет занимается разработкой и изготовлением цепных фильтров, которые уже сейчас представляют новое направление в системах очистки воздуха и газов от пыли. Все это время ОАО ИПП "Челябтехстром" разрабатывало, изготавливало и монтировало цепные фильтры на крупных цементных заводах Урало-Сибирского региона. На сегодняшний день партнерами и заказчиками ОАО ИПП "Челябтехстром" являются предприятия стройиндустрии, четной и цветной металлургии, сельского хозяйства, машиностроения, энергокомплекса, предприятия железнодорожной и транспортной отраслей, жилищно-коммунального хозяйства. Однако часто на крупных заводах (основных заказчиков эмитента) финансирование экологических объектов производится с задержкой, в связи с чем у эмитента образуется недостача в денежных средствах. В целях избежания этого предприятие начинает выполнять заказ только после 50 % оплаты. В настоящий момент изготовлены и отгружены в январе 2006 г. фильтры цепные для ОАО филиал “АВИСМА”. Работы по изготовлению фильтров цепных для ОАО “Уралкалий” находятся в стадии завершения.
	Кроме того, имеется тенденция увеличения спроса на новую продукцию ОАО ИПП "Челябтехстром" – подкатные тележки (прицеп-шасси), и в дальнейшем мы планируем наращивать выпуск данной продукции.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Структура органов управления включает в себя:
Общее собрание акционеров
Совет директоров Общества
Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества;
- Определение количественного состава  Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные;
- Вопросы уменьшение уставного капитала;
- Вопросы увеличения уставного капитала;
- Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
- Утверждение Аудитора Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- Избрание членов счетной комиссии;
- Вопросы дробления и консолидации акций;
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об  Акционерных обществах", в которых имеется заинтересованность;
- Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об АО",  связанных с приобретением и отчуждением имущества,  стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов;
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";
- Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, связанные с проведением общего собрания;
- Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп.2,13-17 п. 6.2 Устава;
- Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об АО";
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций, иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Использование резервного и иных фондов Общества;
- Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления;
- Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- Принятие решений об участии Общества в других организациях, кроме холдинговых компаний, иных объединений коммерческих организаций;
- Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ "Об АО";
- Одобрение сделок при наличии заинтересованности, предусмотренной главой 11 ФЗ "Об АО".

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: 
Плаксин Виктор Александрович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1998
Организация: Кооператив "Стройдеталь"
Сфера деятельности: производство и услуги
Должность: заместитель  председателя

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО ИПП "Челябтехстром"
Сфера деятельности: производство нестандартного оборудования
Должность: коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Члены совета директоров:
Кряжева Александра Васильевна
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 - наст. время
Организация: ОАО ИПП "Челябтехстром" 
Сфера деятельности: производство нестандартного оборудования
Должность: начальник ППО

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Коленько  Александр Васильевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО ИПП "Челябтехстром"
Сфера деятельности: производство нестандартного оборудования
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 57.1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Климов Михаил Георгиевич
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ЗАО "Уралавто"
Сфера деятельности: производственно-коммерческая деятельность
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 34.14%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Сабурова Елена Михайловна
Год рождения: 1972
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО ИПП "Челябтехстром"
Сфера деятельности: производство нестандартного оборудования
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Председатель Совета директоров - Плаксин Виктор Александрович
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Члены Совета директоров:

Коленько  Александр Васильевич
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0


Климов Михаил Георгиевич
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Сабурова Елена Михайловна
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Кряжева Александра Васильевна
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
    Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.
	К компетенции ревизора относится решение следующих вопросов:
1)	проведение проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 %  голосующих акций Общества;
2)	получение от должностных лиц Общества документов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
3)	созыв внеочередного Общего собрания акционеров;
4)	созыв заседания Совета директоров Общества;
5)	получение от должностных лиц Общества личных объяснений по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;
6)	постановка перед органами управления Обществом вопроса об ответственности лиц, входящих в органы управления Обществом, за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием);
7)	привлечение к своей работе на договорной  основе  специалистов, не занимающих должностей в органах управления Обществом;
8)	осуществление проверок правомочности решений, принимаемых Советом директоров, Генеральным директором, а также собранием акционеров с позиции соответствия их Закону РФ “Об акционерных обществах” и настоящему Уставу;
9)	анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработки рекомендаций для органов управления Обществом.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизор эмитента, избранный Общим собранием акционеров на 2005 г.:
Дресвянкина Яна Владимировна
Год рождения: 1980
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО ИПП "Челябтехстром"
Сфера деятельности: производство нестандартного оборудования
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизор эмитента - Дресвянкина Яна Владимировна
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении  численности  сотрудников эмитента.
Информация, содержащаяся в пункте 5.7., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

5.8. Сведения  о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента. 
Таких обязательств уставом общества не предусмотрено.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционерах (участниках) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 42

6.2. Сведения об акционерах (участниках) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала.
Коленько Александр Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 57.1 %
  
  Климов  Михаил Георгиевич
Доля в уставном капитале эмитента: 34.14 %
6.3. Сведения о доли участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”). 
Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале эмитента нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале  эмитента. 
Такие ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 
Фамилия Имя Отчество
Доля в уставном капитале эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента
02.10.2001 г.
Коленько Александр Васильевич
Климов Михаил Георгиевич
Тугов Евгений Михайлович
Окольников Валерий Владимирович
37,03
34,14
9,75
9,75
21,37
34,14
9,75
9,75
05.05.2002 г.
Коленько Александр Васильевич
Климов Михаил Георгиевич
Тугов Евгений Михайлович
Окольников Валерий Владимирович
37,2
34,14
9,75
9,75
21,37
34,14
9,75
9,75
06.05.2003 г.
Коленько Александр Васильевич
Климов Михаил Георгиевич
Тугов Евгений Михайлович
Окольников Валерий Владимирович
37,54
34,14
9,75
9,75
37,54
34,14
9,75
9,75
01.06.2004 г.
Коленько Александр Васильевич
Климов Михаил Георгиевич
57,06
34,14
57,06
34,14
27.05.2005 г.
Коленько Александр Васильевич
Климов Михаил Георгиевич
57,06
34,14
57,06
34,14

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 
В отчетном квартале сделок, в которых имелась заинтересованность, не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Информация, содержащаяся в пункте 6.7., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.2.  Квартальная (4 кв. 2005г.) бухгалтерская отчетность эмитента – в состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.
7.3.  Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

7.4.  Сведения об учетной политике эмитенте.
Учетная политика на 2005 г.  утверждена в сответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика предприятия” и ФЗ “О бухгалтерском учете” № 1209 от 21.11.1996г. и Указа № 685 от 08.05.1996г. приказом генерального директора ОАО ИПП "Челябтехстром" № 1 от 05.01.2005г.
	Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется отделом бухгалтерии во главе с главным бухгалтером в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету.

Признавать реализацию в целях исчисления налога  на добавленную стоимость в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ  по мере поступления денежных средств. 
Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления в соответствии со ст. 272 и 273 НК РФ, организовать в соответствии с гл. 25 НК РФ систему налогового учета для исчисления налога на прибыль.
Амортизируемым имуществом считать имущество, стоимость которого превышает 10000 рублей и со сроком эксплуатации более  12 месяцев. 
Имущество, стоимостью менее 10000 рублей списывать на расходы производства при отпуске его в эксплуатацию.
Амортизацию основных средств начислять линейным способом по всем амортизационным группам.
Амортизацию по нематериальным активам начислять линейным способом.
Учет  ТМЦ производить на счетах учета 10, 41  по средней себестоимости.
Учет затрат в незавершенном производстве производить по фактической себестоимости изготовления.
Оценку и учет готовой продукции осуществлять по фактической производственной себестоимости.
Расходы предприятия учитывать как прямые  (20 счет) и косвенные (25, 26 счета) с отнесением косвенных расходов в полной сумме на уменьшение выручки от реализации (ежемесячное списание косвенных расходов). 
Затраты по энергоснабжению распределять в следующей пропорции: теплоснабжение - 40% на сч. 26 (косвенные затраты), 60% на сч. 20 (прямые затраты); электроснабжение – 33, 33%  на сч. 26 (косвенные затраты), 66,67 % на сч. 20 (прямые затраты).
Прямые расходы формируют фактическую производственную себестоимость по исполненным договорам,  при этом расходы    распределяются пропорционально основной заработной плате  производственных рабочих.
Списание расходов будущих периодов производить равномерно в соответствии со сроком  потребления расходов.
Резервы предстоящих расходов и платежей не создавать.
7.5.  Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Информация, содержащаяся в пункте 7.5., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
7.6.  Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений и выбытий иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов,  во 4 квартале 2005 г. не было.
7.7.  Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Размещение ценных бумаг эмитентом 
В отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не производилось
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В отчетном квартале изменение  уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не производилось.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В отчетном квартале за счет чистой прибыли эмитента формирование каких-либо фондов не производилось.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высший орган управления эмитента -  общее собрание акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется всем акционерам заказным письмом по почте либо вручается лично под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать внеочередное собрание высшего органа управления эмитента (собрание акционеров) – совет директоров общества, ревизионная комиссия (ревизор) эмитента, аудитор эмитента, акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций эмитента.
Определение даты проведения собрания высшего органа управления эмитента (собрание акционеров) является компетенцией совета директоров эмитента.
Предложение в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента (собрание акционеров) вносит совет директоров эмитента, в том случае если собрание проводится по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента, акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций эмитента – то в требовании о проведении внеочередного собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5%  уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 % обыкновенных акций
Эмитент не имеет долей в уставном капитале других коммерческих организаций и не владеет никакими акциями в других коммерческих организациях.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
В отчетном квартале существенные сделки не совершались. 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типа) акций эмитента.
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: нет
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе: нет 
Права владельца акций данной категории (типа): 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, если иное не установлено Федеральный Законом.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитентом не проводился.
8.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска.
Размещение облигаций с обеспечением эмитентом не проводилось.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитент облигации с обеспечением не размещал и не планирует размещать.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Заместитель Генерального директора – специалист по ведению реестра ценных бумаг Варивода Ольга Николаевна.
Депозитариев у эмитента нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Владельцев ценных бумаг нерезидентов у эмитента нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Владельцами ценных бумаг эмитента являются физические лица резиденты Российской Федерации. Налогообложение доходов физических лиц в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, осуществляется на основании ст. 214 главы 23 части второй Налогового Кодекса РФ. Сумма налога с дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, определяется налоговым агентом (в данном случае эмитентом) по каждому налогоплательщику в отдельности по ставке, предусмотренной пунктом 4 ст. 224 Налогового Кодекса РФ – 9 процентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
В 4 квартале 2005 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.
8.10. Иные сведения.



