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Введение

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


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



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров.

Ф.И.О.
Год рождения
 Царев Николай Дмитриевич
1948
 Буянова Раиса Алексеевна
1951
 Люстров Георгий Николаевич
1949
 Лезова Надежда Александровна
1957
 Степанова Нина Михайловна
1953

Председатель совета директоров.

Ф.И.О.
Год рождения
Люстров Георгий Николаевич
1949

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Ф.И.О.
Год рождения
Царев Николай Дмитриевич
                      1948

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование банка
ОАО КИБ «Евроальянс» г. Иваново
Сокращенное наименование банка
 ОАО КИБ «Евроальянс» г. Иваново
Место нахождения банка
 Ивановская обл. г. Кинешма ул.Ленина д 47
ИНН кредитной организации
3703000137
Тип счета
расчетный
Номер
40702810700220000050
БИК
042406701
Корреспонденский счет
30101810800000000701

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента – отсутствуют 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
- отсутствуют
1.5. Сведения о консультантах эмитента
 - отсутствуют
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Вавилова Надежда Ивановна    01.03. 1957г   Главный бухгалтер ОАО  СМУ-15
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента: 


Наименование показателя
Отчетный период:   
4 кв 2008г
Отчетный период:
1 кв 2009г
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
196700
-112000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
                   ________                                        
          _________
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
                   221
         - 517
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
                  -169
          -133
Уровень просроченной задолженности, % 
                    35
           25,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
            _____
       _________
Доля дивидендов в прибыли, %
              _____
      _________
Производительность труда, руб./чел.
18852
          15476
Амортизация к объему выручки, %
                    1, 0
           0,8
2.2. Рыночная капитализация эмитента
За 1 квартал 2009года рыночная капитализация эмитента не производилась.
Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

4 квартал 2008 года
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
5000
-----
В том числе просроченная в руб.
-----
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
74500
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
-----
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
231300
-----
В том числе просроченная, в руб
231300
х
Кредиты, в руб
-----
-----
В том числе просроченная, в руб
-----
х
Займы, всего, в руб.
-----
-----
В том числе просроченные, в руб
-----
х
В том числе облигационные займы, в руб.
-----
------
В том числе просроченные облигационные займы, в руб.
-----
х
Прочая кредиторская задолженность

-----
В том числе просроченная, в руб
-----
х
Итого, руб

-----
В том числе просроченная, в руб
-----
х

  1 квартал 2009г


Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
31800
-----
В том числе просроченная в руб.
-----
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
288900
-----
В том числе просроченная, в руб.
            7300
-----
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
74300
-----
В том числе просроченная, в руб
74300
х
Кредиты, в руб
-----
-----
В том числе просроченная, в руб
-----
х
Займы, всего, в руб.
-----
-----
В том числе просроченные, в руб
-----
х
В том числе облигационные займы, в руб.
-----
------
В том числе просроченные облигационные займы, в руб.
-----
х
Прочая кредиторская задолженность

-----
В том числе просроченная, в руб
-----
х
Итого, руб

-----
В том числе просроченная, в руб
-----
х

2.3.2. Кредитная история эмитента 
-отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
     – отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
    – отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале ценные бумаги не размещались.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски 
 Основной  вид деятельности эмитента – выполнение строительно-монтажных работ.
Низкая обеспеченность договорами, низкая платежеспособность Заказчиков влияет на его деятельность
В настоящее время существенное влияние на деятельность эмитента оказывает увеличение фронта работ, договоров подряда и повышение платежеспособности Заказчиков.
2.5.2. Страховые и региональные риски 
– отсутствуют.
2.5.3. Финансовые риски 
           Эмитент рискам, связанным с изменением процентных ставок курса валют напрямую не подвержен. В структуре заемного капитала организации в отчетном периоде кредиты отсутствуют.
2.5.4. Правовые риски
Правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не выявлено.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
– не существенны.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 15»
Сокращенное наименование: ОАО "СМУ-15»
Наименование введено: 02.07.1993г
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
ОАО «СМУ-15» преобразовано из АООТ «СМУ-15» 25.11.2002г

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 02.07.1993г
Номер свидетельства о государственной регистрации: № 02210
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Кинешма
Основной государственный регистрационный номер: 1023701273067
Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 16 августа 1996г,  Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Кинешма Ивановской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Общество создано 02.07.1993г без ограничения срока его деятельности. Общество создано для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.
Срок существования эмитента с момента его государственной регистрации в качестве Открытого акционерного общества  по 31 марта 2009г. составляет 6 лет 4 месяца ОАО «СМУ-15» преобразовано из АООТ СМУ-15  25.11.2002г
3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 155815: Ивановская область г. Кинешма ул.Шуйская д 1-д
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 155815 Российская Федерация, Ивановская область г. Кинешма ул. Шуйская д 1-д
Номер телефона  (49331) 2-25-39, факса (49331) 2-24-00, адрес электронной почты отсутствует,  адрес страницы  в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: Smu-15. narod. ru.
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
           ИНН 3703000137 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
– не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
     
       Коды ОКВЭД:
           45.21.1    45.22.   45.25.5    45.41    45.42    45.43   45.44.1    45.44.2   45.45
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основным видом деятельности эмитента является выполнение строительно-монтажных  работ на объектах промышленного и гражданского строительства. 
Изменение размера доходов эмитента от основного вида деятельности по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 20,3% Эмитент  ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории РФ.
Сезонный характер деятельности: деятельность, носящую сезонный характер, эмитент не осуществляет.

Вид хозяйственной деятельности :

Наименование показателя
Отчетный период: 4 квартал 2008 года
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
4042900
Доля объема выручки(доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
81

Наименование показателя
Отчетный период: 1 квартал 2009года
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
                        510700
Доля объема выручки(доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
                              70,6


3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов) отсутствуют.
            Информация об изменения  цен на основные материалы и товары(сырье): уровень цен по сравнению с предыдущим отчетным  периодом - увеличились; информацию по ценам от Госкомстата России эмитент не получает.
Доля импорта в поставках товарно-материальных ценностей в отчетном квартале: 0% . 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность отсутствуют.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: отсутствуют.
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ГС-1-37-02-27-0-3703000137-003160-3
Дата выдачи: 26.05.2008г
Срок действия: по 26.05.2013г
 Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Виды деятельности: осуществление строительствау зданий и сооружений I  и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Организация не осуществляет совместную деятельность.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Раскрывается эмитентами, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Раскрывается эмитентами, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Раскрывается эмитентами, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными направлениями развития Общества являются:
увеличение объемов строительно-монтажных работ, договоров подряда
	расширение объема предоставляемых  услуг.

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

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

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



         Отчетный период:  4 квартал 2008г
Наименование группы
объектов основных
          средств
     Первоначальная
 (восстановительная)
    стоимость руб.
   Сумма начисленной
      амортизации руб.
Здания и сооружения, машины и оборудования
       
       1130824

           956864

        



     Отчетный период:  1 квартал 2009г
Наименование группы
объектов основных
          средств
     Первоначальная
 (восстановительная)
    стоимость руб.
   Сумма начисленной
      амортизации руб.
Здания и сооружения,  машины и оборудования
     
       1050657

                929258

3.6.2. Состав, структура и стоимость основных средств не изменились.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента приведены в следующей таблице. 
31.12.2008 г.                                                                               31.03.2009г

Наименование показателя
Величина
Величина
Выручка, т. руб.
4972600
723120
Валовая прибыль, т. руб. 
-
-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), т. руб. 
-
-
(1219875)
-
-
(442308)
Рентабельность собственного капитала, %
--
-
Рентабельность активов, %
--
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
--
-
Рентабельность продукции (продаж), %
--
-
Оборачиваемость капитала
---
-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, т. руб.
1694569
442308
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса


              1,5


               0,4


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Существенным фактором оказавшим влияние на изменение размера выручки от продаж является снижение количества договоров подряда.


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств




31.12.2008 г.                                                                  31.03.2009г
                                                                                        
Наименование показателя
Величина
Величина
Собственные оборотные средства, руб.
22800
-9400
Индекс 
постоянного актива 
0,88
1,1
Коэффициент текущей ликвидности 
1,1
               0,7
Коэффициент быстрой ликвидности 
                1,1
0,7
Коэффициент автономии собственных средств
0,38
-0,19

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала эмитента: 1625  р.
Размер уставного капитала соответствует предусмотренному уставом.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): таких акций нет
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: не сформирован.
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость (тыс. руб.): - отсутствует.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента за  4 квартал 2008г. (  руб.): 
     1219000 ( убыток) за 1 квартал 2009г 1080320 (убыток). 
е) Общая сумма капитала эмитента за  1 квартал 2009г  (. руб.): 1819000,  1У кв 2008г     1819000  (руб).
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
– информация отсутствует.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
– отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 – отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента


4.5.1. Факторы влияющие на деятельность эмитента:
ОАО «СМУ-15» осуществляет свою деятельность в области строительно-монтажных работ на объектах промышленного и гражданского строительства. Расширения производства  планируется, профиль деятельности меняться не будет. Существенным фактором влияющим на деятельность эмитента является обеспеченность договорами подряда.
За 1 квартал ухудшилась обеспеченность договорами подряда.
4.5.2. Конкуренты эмитента
          Основными  конкурентами эмитента являются строительные фирмы.
Основным фактором конкурентоспособности является снижение цен на строительную продукцию.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган управления.
Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом:

1.	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.	реорганизация Общества;
3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
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;
8.	образование исполнительного органа Общества,  досрочное прекращение их полномочий;
9.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10.	утверждение аудитора Общества;
11.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14.	дробление и консолидация акций;
15.	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16.	принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законом;
17.	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
18.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;;
19.	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
20.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества
21.	заключение крупных сделок связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,  не отнесенным законом к его компетенции.




Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом:

1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
3.	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4.	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением  Общего собрания акционеров;
5.	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных законом;
6.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
7.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
8.	Утверждение внутренних документов общества , определяющих порядок деятельности органов управления Общества.
9.	Принимает решения о заключении крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества, которое составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества.
Совет Директоров не вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет и является Единоличным исполнительным органом.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции  Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, уставом и договором.
Генеральный директор Общества:
	обеспечивает  выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
определяет организационную структуру Общества, утверждает Правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом Директоров Общества;
утверждает штат и заключает трудовые договоры (контракты);
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.  

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



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


Ф.И.О.
Сведения
 об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Доля в УК дочерних и зави-симых обществ эмитента (%)
Царев
Николай
Дмитриевич
Год рождения
1948

Среде-техническое 
2002 – наст.время
ОАО СМУ-15
Генеральный директор

9,2

9,2

  -


 Люстров
Георгий
Николаевич
Год рождения
1949

Высшее
2002 – наст. Ввемя
ОАО СМУ-15
Главный инженер


4,6

4,6

 -
Буянова 
Раиса
Алексеевна
Год рождения
1951

Среднее-техническое
2002- наст.время
ОАО СМУ-15
Инженер по труду

5,1

5,1

-
Степанова
Нина
Михайловна
Год рождения
1953

Среднее
2002 – наст.время
ОАО СМУ-15
Зам.ген.директора
по снабжении. и кадрам

2,1

2,1

-
Лезова
Надежда
Александровна
Год рождения
1957

Среднее- техническое
2002 – наст.время
ОАО СМУ-15
Начальник ППО

1,3

1,3

-

Единоличный исполнительный орган управления эмитента – генеральный директор. 

Ф.И.О.
Сведения об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента,  (%)
Доля обыкновенных акций,  (%)
Доля в УК дочерних и зависимых обществ эмитента,  (%)
Царев
Николай
Дмитриевич
Год рождения
1948

Среднее-техническое
2002 – нат.время
ОАО СМУ-15
Генеральный директор

9,2

9,2

-

Перечисленные лица не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Сведения  о привлечении лиц к административной ответственности за право нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности ( наличие судимости) за преступление в сфере экономики или за преступление против государственной власти: нет.
Сведения о занятии 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 РФ о несостоятельности (банкротстве) : нет. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет. 
Члены Совета директоров не получают вознаграждения за осуществление своих функций в органе управления. Членам Совета директоров, являющимся работниками ОАО «СМУ-15», выплачивается заработная плата и  иные выплаты, предусмотренные положениями об оплате труда, премировании и др. локальными нормативными актами.

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


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ф.И.О.
Сведения об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Доля в УК дочерних и зависимых обществ эмитента (%)
Тамочкина
Нина
Алексеевна
Год рождения
1947

Среднее
2002- наст.время
ОАО СМУ-15
Секретарь

1,1

1,1

-
Вибадовский
Анатолий
Васильевич
Год рождения
1965

Среднее-техническое
2002- наст.время
ОАО СМУ-15
Производитель СМР

0,8

0,8


-
Истомин
Дмитрий
Валерьянович
Год рождения
1951

Среднее

2002 –наст.время
ОАО СМУ-15
Жестянщик

1,3

1,3

-

Перечисленные лица не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Сведения о привлечении членов органа эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости), за преступление в сфере экономики и/или за преступление  против государственной власти: нет.
Сведения о занятии члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 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 РФ о несостоятельности (банкротства) : нет.

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




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

Наименование показателя
Отчетный период: 4 квартал 2008 года
Отчетный период:
1 квартал 2009г
Среднесписочная численность работников, чел. 
34
33
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
2,9
3,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 

             2287500

          484700
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
      
               ------
      ______
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 
             2287500
          201700

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: таких соглашений или обязательств нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 138.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Сведения об акционере эмитента, владеющем не менее чем 5% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами  обыкновенных акций эмитента:

1.   Царев Николай Дмитриевич
Размер доли в Уставном капитале эмитента, а также  принадлежащих обыкновенных акций эмитента –   9,2%;
2.   Буянова Раиса Алексеевна
Размер доли в Уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента –   5,1 %
Сведения о лицах владеющих не менее 20% Уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20% обыкновенных акций акционерах (участниках) лиц, владеющих не менее чем 5% его Уставного (складочного) капитала (паевого) фонда или не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента: данная информация у эмитента отсутствует.

Сведения об акционере эмитента, владеющем не менее чем 20% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами  обыкновенных акций эмитента: 
Акционеров владеющих не менее  чем 20% уставного капитала  - нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
	Таких долей и специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционер: такие ограничения отсутствуют.
	Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: такие ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:


2003 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-30 мая 2003г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Ананьев Анатолий Семенович
Год рождения  1941
5,3
5,3
Буянова Раиса Алексеевна
Год рождения 1951
7,3
7,3
Вавилова Надежда Ивановна
Год рождения 1957
6,7
6,7
Вибадовский Анатолий Васильевич
Год рождения 1965
7,2
7,2
Степанова Нина Михайловна
Год рождения 1953
6,3
6,3
Люстров Георгий Николаевич
Год рождения 1949
8,5
8,5
Тамочкина Ни на Алексеевна 
Год рождения 1947
6,5
6,5
Царев Николай Дмитриевич
Год рождения 1948
13,6
13,6
Шацков Николай Васильевич
Год рождения  1957
4,8
4,8
Гурылева Лера Павловна
Год рождения  1941
5,5
5,5






2004 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-01 июня 2004г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Лебедева Ольга Александровна
Год рождения  1957
5,3
5,3
Буянова Раиса Алексеевна
Год рождения 1951
6,4
6,4
Вавилова Надежда Ивановна
Год рождения 1957
7,8
7,8
Вибадовский Анатолий Васильевич
Год рождения 1965
5,8
5,8
Степанова Нина Михайловна
Год рождения 1953
6,8
6,8
Люстров Георгий Николаевич
Год рождения 1949
8,5
8,5
Тамочкина Ни на Алексеевна 
Год рождения 1947
6,8
6,8
Царев Николай Дмитриевич
Год рождения 1948
15,0
15,0
Шацков Николай Васильевич
Год рождения  1957
6,3
6,3
Гурылева Лера Павловна
Год рождения  1941
5,5
5,5



2005 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-29 апреля 2005г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Ананьев Анатолий Семенович
Год рождения  1941
5,5
5,5
Буянова Раиса Алексеевна
Год рождения 1951
5,8
5,8
Вавилова Надежда Ивановна
Год рождения 1957
7,8
7,8
Вибадовский Анатолий Васильевич
Год рождения 1965
5,7
5,7
Степанова Нина Михайловна
Год рождения 1953
7,5
7,5
Люстров Георгий Николаевич
Год рождения 1949
9,1
9,1
Тамочкина Ни на Алексеевна 
Год рождения 1947
6,8
6,8
Царев Николай Дмитриевич
Год рождения 1948
14,2
14,2
Шацков Николай Васильевич
Год рождения  1957
5,8
5,8
Гурылева Лера Павловна
Год рождения  1941
5,5
5,5



2006 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-28 апреля 2006г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Сулейманов Решат
Год рождения  1948
5,2
5,2
Буянова Раиса Алексеевна
Год рождения 1951
6,8
6,8
Вавилова Надежда Ивановна
Год рождения 1957
8,2
8,2
Вибадовский Анатолий Васильевич
Год рождения 1965
5,9
5,9
Степанова Нина Михайловна
Год рождения 1953
9,3
9,3
Люстров Георгий Николаевич
Год рождения 1949
8,5
8,5
Тамочкина Ни на Алексеевна 
Год рождения 1947
7,5
7,5
Царев Николай Дмитриевич
Год рождения 1948
14
14,0
Шацков Николай Васильевич
Год рождения  1957
5,8
5,8
Гурылева Лера Павловна
Год рождения  1941
5,5
5,5



30.06.2007 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента-28 апреля 2007г.
6
Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Ананьев Анатолий Семенович
Год рождения  1941
5,2
5,2
Буянова Раиса Алексеевна
Год рождения 1951
6,7
6,7
Вавилова Надежда Ивановна
Год рождения 1957
8,3
8,3
Вибадовский Анатолий Васильевич
Год рождения 1965
7,9
7,9
Степанова Нина Михайловна
Год рождения 1953
7,3
7,3
Люстров Георгий Николаевич
Год рождения 1949
8,5
8,5
Тамочкина Ни на Алексеевна 
Год рождения 1947
6,5
6,5
Царев Николай Дмитриевич
Год рождения 1948
14,8
14,8
Шацков Николай Васильевич
Год рождения  1957
6,3
6,3
Гурылева Лера Павловна
Год рождения  1941
5,5
5,5

2008г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(участников) эмитента- 14 мая 2008г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Ананьев Анатолий Семенович
Год рождения  1941
5,1
5,1
Буянова Раиса Алексеевна
Год рождения 1951
6,4
6,4
Вавилова Надежда Ивановна
Год рождения 1957
7,8
7,8
Вибадовский Анатолий Васильевич
Год рождения 1965
6,7
6,7
Степанова Нина Михайловна
Год рождения 1953
7,2
7,2
Люстров Георгий Николаевич
Год рождения 1949
8,5
8,5
Тамочкина Ни на Алексеевна 
Год рождения 1947
6,5
6,5
Царев Николай Дмитриевич
Год рождения 1948
13,0
13,0
Шацков Николай Васильевич
Год рождения  1957
5,2
5,2
Гурылева Лера Павловна
Год рождения  1941
5,5
5,5


.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Таких сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности




Отчетный период: 4 квартал 2008 года
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
67,6

в том числе просроченная, руб. 
67,6
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
---
---
в том числе просроченная, руб. 

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

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

Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
43900

в том числе просроченная, руб.
---
Х
Итого, руб.
---

в том числе итого просроченная, руб. 
---
Х

Отчетный период: 1 квартал 2009г
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
236100
        
в том числе просроченная, руб. 
                  67600
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
---
---
в том числе просроченная, руб. 

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

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

Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
200

в том числе просроченная, руб.
---
Х
Итого, руб.
---

в том числе итого просроченная, руб. 
---
Х


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В соответствии с законодательством РФ, за последний завершенный финансовый год эмитентом была составлена следующая бухгалтерская отчетность:
 Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 4 квартал 2008 года.
Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Приложение №1 
Налоговая декларация  представляется 1 раз в год.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) отчетность не составляется, так как эмитент не является участником банковской консолидированной группы, кредитной организацией, участником финансово-промышленной группы, не имеет обособленных подразделений.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Приказ об учетной политике  № 1  от 10. 01 2009 года. (Приложение №2)
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
– отсутствует.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества эмитента – существенных изменений не произошло. 
Общая стоимость недвижимого имущества (руб.) – 1050157 
Величина начисленной амортизации (руб.) –  929258
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общества, эмитент не участвовал.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:  1625.:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
количество: 16250
номинальная стоимость одной акции: 0,1 руб.
доля: 100 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За последние пять завершенных финансовых лет, а также за 1 квартал 2009 г. изменение размера уставного капитала не производилось

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
   Название фонда – резервный фонд.
   Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% Уставного капитала общества. Размер фонда в денежном выражении на дату окончания  1 квартала 2008г  в процентном отношении от Уставного капитала(паевого взноса) : 0 рублей (0%)
  Размер отчислений в фонд в течении отчетного периода 0 рублей.
  Размер средств фонда, использованных в течении соответствующего отчетного периода 0 рублей.
  Направление использованных данных средств : информация отсутствует.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Согласно статье 7 Устава Общества: «7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров».
Дата, место, время, а также форма проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются советом директоров.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную советом директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения собрания.
Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Приволжская Правда» г. Кинешма.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 % голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
  
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Сведений о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентов уставного капитала  - нет.       

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	Существенных сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту и/или его ценным бумагам не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 0,1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):  16250
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет.
Количество объявленных акций: таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Регистрационный номер: И-33-1П-00203
Дата регистрации: 02.07.1993г
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества; 
2.  Получать  информации о деятельности Общества и  знакомиться с бухгалтерскими и   иными документами в установленном Уставом порядке;
3. Принимать участие в распределении прибыли;
4. Получать пропорционально количеству имеющихся у акционера акций  долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди  акционеров;
5. Получать пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций часть имущества в случае ликвидации Общества;
6. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
7. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;                                                                                                                             8. Обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением  требований действующего законодательства и Устава Общества.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 
- отсутствуют.

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Регистрационный номер: И-33-1П-00203
Дата регистрации: 02.07.1993г
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое  Управление Ивановской области
Количество ценных бумаг выпуска: 16250
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0,1 
Общий объем выпуска: 16250
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества; 
2.  Получать  информации о деятельности Общества и  знакомиться с       бухгалтерскими и   иными документами в установленном Уставом порядке;
3. Принимать участие в распределении прибыли;
4. Получать пропорционально количеству имеющихся у акционера акций  долю прибыли  (дивиденды), подлежащую распределению среди  акционеров;
5. Получать пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций часть имущества в случае ликвидации Общества;
6. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
7. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;                                                                                                                             8. Обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением  требований действующего законодательства и Устава Общества.

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации не размещались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не размещались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения отсутствуют.
Документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
– отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Указанные сведения отсутствуют, так как в 2007 году на общем собрании акционеров не принималось решение (объявление) о выплате дивидендов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	За   2003, 2004, 2005, 2006, 2007  годы дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
	Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
 8.10. Иные сведения 
 - отсутствуют.

Приложение № 1

┌─┬────────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├─┘ штрих-код  └─┘             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                           │
│   5201 7011             ИНН  │0│0│3│7│0│3│0│0│0│1 3 7                                          
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                           │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐                                      │
│                         КПП  │3│7│0│3│0│1│0│0 1 Cтр.│0│0│1│                                      │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘                                      │
│                                                                                                  │
│                                                                             Форма по КНД 1152017 │
│                                                                                                  │
│             Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением          │
│                              упрощенной системы налогообложения                                  │
│                                                                                                  │
│ Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки)               │
│ Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче декларации                                     │
| за квартал - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, за год - 0                                   |
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│         ┌──┐  ┌──┐                       ┌──┐                                     ┌──┬──┬──┬──┐  │
│Вид      │1 │ /│  │      Налоговый        │0 │                        Отчетный год │2 │0 │0 │8 │  │
│документа└──┘  └──┘      отчетный) период └──┘                                     └──┴──┴──┴──┘  │
│                                                                                                  │
│                                                                                     ┌──┬──┬──┬──┐│
│Представляется в МИФНС России № 5 по Ивановской области                          Код │3 │7 │0 │3 ││
│                              (наименование налогового органа)                       └──┴──┴──┴──┘│
│                                                                                                  │
│                      Открытое Акционерное Общество "Строительно-монтажное 
                                       управление № 15»                                                                                                                                                                   │
│                           ┌──┐                            ┌──┐                                   │
│ Объект налогообложения    │  │                            │V │                                   
│                           └──┘                            └──┘                                   │
│                          доходы         доходы, уменьшенные на величину расходов                 │
│                              (нужное отметить знаком V)                                          │ │                                                                                                  │
│                                                               ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬                  |            │ Код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому  │4│5│.│2│1│.│1│ │                  |               │ классификатору видов экономической деятельности (ОКВЕД)       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴                  |                                                                                                                                                            │                                                                                                  |
│  Номер контактного телефона налогоплательщика                 2-24-00                            |                                                                     │                                                                                                  |
│                               ┌──┬──┬──┐                                        ┌──┬──┬──┐       │
│Данная декларация составлена на│0 │0 │3 │страницах   с приложением подтверждающих│  │  │- │ листах│
│                               └──┴──┴──┘            документов или их копий на  └──┴──┴──┘       │
│                                                                                                  │
│──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Достоверность и полноту сведений, указанных в     │Заполняется работником налогового органа       │
│настоящей декларации, подтверждаю:                │                                               │
│Для организации                                   │                                               │
│                                                  │                                               │
│Руководитель Царев Николай Дмитриевич   _________ │Сведения о представлении налоговой декларации  │
│              фамилия, имя, отчество (полностью)  │Данная декларация представлена (нужное отметить│
│                                                  │знаком V)                                      │
│                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │       ┌─┐            ┌─┐                  ┌─┐ │
│Подпись ______________ Дата │2│3│ │0 3│ │2│0│0│9│   лично │v│ по почте   │ │ уполномоченным   │ │ │
│                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │       └─┘            └─┘   представителем └─┘ │
│                                                  │     ┌─┬─┬─┐                                   │
│Главный бухгалтер Вавилова Надежда Ивановна       │ на  │ │ │3│ страницах                         │
│                фамилия, имя, отчество (полностью)│     └─┴─┴─┘                                   │
│                                                  │                                               │
│                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │                             ┌──┬──┬──┐        │
│Подпись ______________ Дата │2│3  │0│3│ │2│0│0│9│ │с приложением подтверждающих │  │  │  │ листах │
│            М.П.            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │документов или их копий на   └──┴──┴──┘        │
│                                                  │                                               │
│                                                  │                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐      │
│Для индивидуального предпринимателя               │Дата представления  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
│                                                  │декларации          └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘      │
│                                                  │                                               │
│                                                  │                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  │
│                                                  │Зарегистрирована за N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │
│                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│Подпись ______________ Дата ││ │_____________________________ _________________│
│                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │         Фамилия, И. О.            Подпись     │
│                                                  │                                               │
│                                                                                                  │
├─┐                                                                                              ┌─┤
└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘




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

┌─┬────────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├─┘ штрих-код  └─┘             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                           │
│   5201 7032             ИНН  │0│0│3│7│0│3│0│0│0│1│3│7│                                           │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                           │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐                                      │
│                         КПП  │3│7│0│3│0│1│0│0│1│Стр.│0│0│3│                                      │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘                                      │
│                                                                             Форма по КНД 1152017 │
│                                                                             Раздел 00002         │
│                        Раздел 2. Расчет налога (минимального налога)                             │
│                                                                                       (в рублях) │
│ ┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │
│ │            Наименование             │     Код     │           Значения показателей           │ │
│ │             показателей             │   строки    ├──────────────────────────────────────────┤ │
│ │                                     │             │          Объект налогообложения          │ │
│ │                                     ├─────────────┼────────────────────┬─────────────────────┤ │
│ │                                     │             │       Доходы       │ Доходы, уменьшенные │ │
│ │                                     │             │                    │на величину расходов │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │                  1                  │      2      │         3          │          4          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма полученных доходов             │     010     │                    │   6084541                  
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма произведенных расходов         │     020     │         X          │   5461732                 
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма    разницы         между суммой│     030     │         X          │          -          │ │
│ │уплаченного  минимального    налога и│             │                    │                     │ │
│ │суммой исчисленного в  общем  порядке│             │                    │                     │ │
│ │единого    налога    за    предыдущий│             │                    │                     │ │
│ │налоговый период                     │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Итого получено:                      │     040     │          X         │                     │ │
│ │- доходов                            │             │                    │    622809                
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │- убытков                            │     041     │         X          │         -           │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма    убытка,        полученного в│     050     │         X          │         -           │ │
│ │предыдущем   (предыдущих)   налоговом│             │                    │                     │ │
│ │(налоговых)    периоде    (периодах),│             │                    │                     │ │
│ │уменьшающая   налоговую   базу       │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Налоговая база для исчисления налога │     060                          │     622809          │ │
│ │                                     │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Ставка единого налога (%)            │     070                          │         15          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма  исчисленного     налога       │     080     │                    │      93421               
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Ставка минимального налога (%)       │     090     │         X          │          1          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма    исчисленного    минимального│     100     │         X          │       60845           │ │
│ │налога за налоговый период           │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма   уплачиваемых   за    отчетный│     110     │                    │          X          │ │
│ │(налоговый) период страховых  взносов│             │                    │                     │ │
│ │на      обязательное       пенсионное│             │                    │                     │ │
│ │страхование, а также выплаченных ра- │             │                    │	│ │
│ │ботникам в течение налогового (от-	                  │	                     │ │
│ │четного) периода из средств налого-                                     │	                     │ │
│ │плательщика пособий по временной нет-	│ │
│ │трудоспособности, уменьшающая, но не 	│ │
│ │более чем на 50 % сумму исчисленного	  │	│ │
│ │налога по коду стр.80                │             │                    │                     │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Исчислено налога за предыдущие       │     120     │                    │       87404          
│ │отчетные периоды                     │             │                    │                     │ │
│ │сумма кодов стр.130-сумма кодов      │             │                    │                     │ │
│ │стр.140 деклараций за предыдущие     │             │                    │                     │ │
│ │отчетные периоды                     │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма налога, подлежащая уплате по   │     130     │                    │       6017         
│ │итогам налогового (отчетного)        │             │                    │                     │ │
│ │периода                              │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма   налога к уменьшению за       │     140     │        ---         │          X          │ │
│ │налоговый (отчетный)                 │             │                    │                     │ │
│ │период                               │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма минимального налога, подлежащая│     150     │        X           │          -          │ │
│ │уплате за налоговый   период         │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
├─┐                                                                                              ┌─┤
└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

                                                   Приложение № 2


                                                      П Р И К А З
  
                                                  по  ОАО СМУ-15

10 января 2009                                  № 3                                             г. Кинешма

«Об учетной политике
организации на 2009г»

	
                                                П Р И К А З Ы В А Ю


	1.  С 01.01. 2009 года предприятию работать  по «Упрощенной системе налогообложения» согласно Ф.З. от 31.12.2002г за № 191.
	2. Ведение налогового учета организации возложить на бухгалтерию во главе с главным бухгалтером.
Для подтверждения данных налогового учета применять: первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки, оформленные в соответствии с законодательством РФ и перечнем,  применяемым в организации форм первичных документов и аналитических регистров налогового учета.)
	3. Все хозяйственные операции должны фиксироваться в книге учета доходов и расходов.
	4.Объектом налогообложения признать: доходы, уменьшенные на величину расходов, где ставки налогообложения 15%.
По итогам каждого отчетного периода исчислять сумму квартальных авансовых платежей по налогу на доход исходя из ставки налога, рассчитанного нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее уплаченных сумм квартальных и авансовых платежей.
             Уплачивать квартальные и авансовые платежи не позднее 25-го числа после сдачи отчетов. А по итогам налогового периода уплачивать не позднее 31 марта  года следующего за истекшим налоговым периодом.
            Вся первичная документация и внутри производственная отчетность: выполненные работы, наряды, материальная отчетность и т.д. подписываются мастерами и прорабами, производственным отделом и ОТиЗ. Утверждаются генеральным директором или же главным инженером предприятия. Отчеты должны сдаваться до 4 числа следующего месяца.
	5. Денежные средства на хоз.  нужды и командировки выдавать согласно приказа, с указанием конкретных лиц.
	6. Расходы по бензину связанные с использованием личного транспорта в производственных целях относить согласно приказа на затраты производства.
	7. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме.
	8. Амортизация по нематериальным активам и основным средствам начисляется линейным методом.
	9.Главному бухгалтеру обеспечить ведение учета в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и Планов счетов.
     При выбытии основных средств из эксплуатации создается специальная комиссия в составе гл. инженера, механика, главного бухгалтера и утверждается  руководителем предприятия.


Расходы на ремонт основных средств относить к тому налоговому периоду в котором проводились работы.


     Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществлять в оценке по фактической себестоимости, при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином  выбытии, их оценку производить по средней стоимости.




                                  Генеральный директор
                                     ОАО СМУ-15                                              Н.Д.Царев
 
                                
                                 

                                 
      
	         



