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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена 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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение», Ставропольский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Возрождение» (ПАО), Ставропольский филиал
Место нахождения: г. Ставрополь,  пр-т Карла Маркса, д. 3/1а
ИНН: 5000001042
БИК: 044525181
Номер счета: 40702810405210240430
Корр. счет: 30101810100000000762
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Ставропольский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк, Ставропольский филиал
Место нахождения: 355035, г.Ставрополь, ул.Ленина, 361
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810060100002728
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Аудит-Консалтинг»
Место нахождения: 357108  г. Невинномысск, ул. Менделеева, 22
ИНН: 2631024053
ОГРН: 1022603620368
Телефон: (86554) 7-14-20
Факс: (86554) 7-14-20
Адрес электронной почты: AKO@nsaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое  партнерство  Саморегулируемая Межрегиональная Ассоциация Оценщиков реестр № 476
Место нахождения
 Россия, Москва

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013

2014

2015

2016


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:


Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решением годового  общего собрания акционеров ЗАО "Бештау" от 05 мая 2014г. (протокол № 14 от 05.05.2014г.) аудиторская фирма  ООО АФ "Аудит-Консалтинг" была утверждена аудитором общества для проведения  ежегодного Аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Бештау за 2014 год.

Решением годового  общего собрания акционеров ЗАО "Бештау" от 27 апреля 2015г. (протокол № 16 от 29.04.2015г.) аудиторская фирма  ООО АФ "Аудит-Консалтинг" была утверждена аудитором общества для проведения  ежегодного Аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Бештау за 2015 год.

Решением годового  общего собрания акционеров ПАО "Бештау" от 22 апреля 2016г. (протокол № 16 от 25.04.2016г.) аудиторская фирма  ООО АФ "Аудит-Консалтинг" была утверждена аудитором общества для проведения  ежегодного Аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бештау за 2016 год.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
проведение  ежегодного Аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бештау» 2013, 2014, за 2015, 2016 год

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудиторской фирме определяется решением Совета директоров и закрепляется в Договоре. В соответствии с Договором платежи производятся в два этапа: аванс в размере 50 % от суммы вознаграждения - в течение пяти рабочих дней с момента подписания Договора. Сумма вознаграждения в размере 50 % выплачивается в течение тридцати  рабочих дней с даты представления отчета по результатам промежуточного этапа аудиторской проверки за девять месяцев.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из трех последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой отчетности эмитента: 
2013 год – 156 000 рублей. 
2014 год – 160 000 рублей
2015 год – 160 000 рублей.
2016 год – 160 000 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Киселев Андрей Викторович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Бештау"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Капран Светлана Николаевна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Бештау"
Должность: Финансовый директор - Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается



2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:  - своевременное выявление рисков; - оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования, соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.
2.4.1. Отраслевые риски
Основная деятельность Общества относится к деревообрабатывающей отрасли.
К категории основных рыночных рисков Общества относит изменение конъюнктуры рынка: 
- изменения во внутренней и внешней торговле; 
- динамика производства и строительства; 
- движение товарных запасов; 
- динамика цен; 
- численность занятых и безработных; 
- динамика издержек производства; 
- денежные доходы населения и др.; 
- колебания спроса и предложения на отраслевом рынке, 
- усиление позиций конкурентов на рынке сбыта продукции. 
За истекший период некоторые рыночные риски привели к сокращению присутствия Общества в отдельных сегментах рынка, что существенно повлияло на объемы продаж и как следствие привело к недополучению прибыли. Для предотвращения отрицательного влияния данных факторов, Общество постоянно осуществляет комплекс мероприятий, направленных на снижение себестоимости выпускаемой продукции: - модернизацию и внедрение современных технологических процессов; - приоритетные вложения в приобретение нового современного производственного оборудования для опережающего удовлетворения требований заказчиков и достижения гарантии снижения текущих издержек; - снижение затрат на материалы, комплектующие и др. расходные статьи за счет внедрения методов электронной коммерции; - выпуск более совершенных и востребованных моделей продукции. Общество рассчитывает, что все это должным образом повлияет на конкурентоспособность на отраслевых рынках и создаст расширенный ценовой диапазон, который, в свою очередь, позволит проводить более гибкую ценовую политику в отношении потребителей и конкурентов. Ужесточение конкуренции между производителями, влияние мирового финансового кризиса являются основными факторами, оказывающими существенное влияние на развитие рынка сбыта продукции и создающие отраслевой риск для Общества. Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды Общество проводит постоянный мониторинг, а также анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния внешней среды на деятельность Общества. Устойчивое функционирование производства в посткризисный период обеспечивается за счет сокращения затрат, оптимизации запасов сырья, пересмотра сроков и объемов реализации инвестиционных проектов, снижения задолженности покупателей, привлечения заемных средств для пополнения оборотного капитала. Кроме того, деятельность ПАО «Бештау» направлена на строгое соблюдение требований к качеству выпускаемой продукции, точное выполнение заказов. Помимо этого большое внимание уделяется организации маркетинго- сбытовой работы. 

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, возросли под влиянием мирового финансового кризиса. Это связано с тем, что в РФ наблюдается снижение покупательской способности, избыток товаров и дефляция, дефицит ликвидности предприятий, замедление роста экономики. Умеренное влияние на деятельность предприятия оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе.  Географическое положение Ставропольского края обеспечивает невысокий риск стихийных бедствий в данном регионе. Непосредственная близость к республикам Северного Кавказа сохраняет вероятность конфликтов на национальной, религиозной, идеологической и социально-экономической основе. Несмотря на то, что Северо-Кавказский федеральный округ является трудоизбыточным регионом, возникает необходимость повышения уровня оплаты труда на предприятии с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне доходов), иначе произойдет отток кадров, который повлечет снижение объемных показателей деятельности компании и, соответственно, снижение доходов. Забастовки как способ разрешения социальных конфликтов для Общества не характерны, что связано с политикой Общества, направленной на достижение социального партнёрства и предотвращения социальных конфликтов. Однако все отмеченные риски в полной мере не могут быть спрогнозированы и скорректированы 2.4.3.
2.4.3. Финансовые риски
Финансовый риск – абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в будущем. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или уменьшение размера собственных средств предприятия. 
Кредитный риск 
При работе с покупателями продукции ПАО «Бештау» ориентируется на крупных проверенных и платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж производится на условиях предварительной оплаты, что исключает возникновение риска неполучения денежных средств за отгруженную продукцию. Данные мероприятия, а также грамотное юридическое сопровождение, позволяют снизить риск неплатежей. 
Операционный риск
 В основе снижения операционного риска лежит четкое разграничение полномочий и обеспечение экономической обоснованности решений на ПАО «Бештау». Упорядоченное закрепление сфер ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления. Система распределения ответственности и полномочий на фабрике реализована путем внедрения нормативных документов. Инфляционный риск 
Инфляционный риск - риск возможного обесценения денег при опережающем росте инфляции по сравнению с суммами получаемых доходов. ПАО «Бештау» подвержен инфляционному риску. Поскольку инфляция выражается в общем повышении уровня всех цен, то это имеет ряд негативных последствий: нарушаются установившиеся пропорции между ценами товаров, происходит перераспределение доходов. 
Валютный риск 
Валютному риску или риску курсовых потерь Общество подвержено. В связи с реализацией части продукции Общества на экспорт существует возможность недополучения прибыли в результате воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств. 
Процентные риски
 Процентные риски - риски потерь, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок. Данному риску Общество подвержено, поскольку при значительном изменении ставки рефинансирования и финансово-экономической ситуации в целом, банки имеют право в одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредитам и вкладам, при несогласии с которыми предприятие должно в установленные сроки погасить кредит или разместить денежные средства в другом банке под приемлемый процент. Для минимизации данного вида риска предприятием ведется постоянный мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования, мониторинг рынка финансовых вложений с целью безопасного и выгодного размещения свободных денежных средств, а также постоянная работа по изучению рейтингов банков по различным показателям. 

2.4.4. Правовые риски
 В правовой системе РФ встречаются противоречия между законодательными актами различных уровней, что связано, в первую очередь, с обширной законодательной базой и постоянным ее изменением и обновлением. Противоречия между законодательными актами различных уровней, отсутствие единообразия в толковании правовых норм создают риск неблагоприятных последствий для эффективной деятельности Общества. В связи с тем, что в настоящее время не завершена реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение чистой прибыли. Вместе с тем, учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений, которые могут повлечь значительные ухудшения финансового состояния предприятия, невысок. Не исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние предприятия. При изменении требований лицензирования с достаточной степенью уверенности можно утверждать, что предприятие и в дальнейшем сможет соответствовать предъявляемым требованиям. Изменения правил таможенного контроля и пошлин может привести к риску неблагоприятных таможенных решений, осложняющих таможенное декларирование товаров, в том числе принятие обеспечительных мер. Изменение валютного регулирования и судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не могут оказать существенного негативного влияния на деятельность ПАО "Бештау". Вместе с тем, возможность (опасность) наступления неблагоприятных для Общества событий и последствий, угрожающих потерей материальных, финансовых и иных ресурсов и увеличением обязательств вследствие изменения действующего законодательства Российской Федерации составляет для Общества тот же процент вероятности, что и для большинства других российских компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами, какого – либо особого порядка регулирования не предусмотрено. Юридическая служба Общества принимает меры для минимизации правового риска. Проводится постоянная экспертиза новых нормативных актов, в подразделения предоставляются разъяснения относительно их применения в повседневной практике. Все сделки, которые заключаются от имени ПАО «Бештау», проверяются на соответствие действующему законодательству, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным в юридический отдел проектам договоров.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

2.4.6. Стратегический риск

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, и которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента в отчетном периоде – нет. Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено – нет. Возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – нет. Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) минимизирован. Налаженное производство, соответствие качества требованиям потребителей, экономическая нецелесообразность смены поставщика (ПАО "Бештау"), основные причины минимизации риска потери потребителей.
Раздел 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: Публичное акционерное общество "Бештау"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бештау"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.07.2015



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Бештау»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БЕШТАУ"
Дата введения наименования: 23.07.2015
Основание введения наименования:
Протокол общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Мебельное акционерное общество «Бештау»
Сокращенное фирменное наименование: МАО "Бештау"
Дата введения наименования: 07.03.1991
Основание введения наименования:
Приказ Минлеспрома СССР

Полное фирменное наименование: Кисловодское производственное мебельное объединение «Бештау»
Сокращенное фирменное наименование: КПМО "Бештау"
Дата введения наименования: 29.09.1975
Основание введения наименования:
Приказ Минлеспрома СССР

Полное фирменное наименование: Ставропольская мебельная фирма «Бештау»
Сокращенное фирменное наименование: СМФ "Бештау
Дата введения наименования: 31.01.1966
Основание введения наименования:
Приказ Севкавмебельдревпрома

Полное фирменное наименование: Мебельное деревообрабатывающее производственное объединение «Кисловодск
Сокращенное фирменное наименование: МДПО «Кисловодск»
Дата введения наименования: 31.03.1964
Основание введения наименования:
Постановление СК СНХ

Полное фирменное наименование: Кисловодское  мебельное деревообрабатывающее производственное объединение
Сокращенное фирменное наименование: Кисловодское  мебельное деревообрабатывающее производственное объединение
Дата введения наименования: 08.04.1963
Основание введения наименования:
Распоряжение СК СНХ

Полное фирменное наименование: Кисловодская  мебельная фабрика №1
Сокращенное фирменное наименование: Кисловодская  мебельная фабрика №1
Дата введения наименования: 02.08.1956
Основание введения наименования:
Постановление Совета Министров РСФСР и правления Роспромсовета

Полное фирменное наименование: Артель "Унивепром"
Сокращенное фирменное наименование:
Дата введения наименования: 01.01.1943
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1
Дата государственной регистрации: 29.10.1991
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Кисловодский исполком Совета народных депутатов
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022601313096
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 28.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Кисловодску СК
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В 1893 году, когда окончилось строительство железной дороги к Кисловодску, началось быстрое строительство жилых домов и гостиниц, что в свою очередь вызвало приток в город квалифицированных рабочих, плотников, столяров, краснодеревщиков, каменщиков из центральных губерний России. Окрестности Кисловодска были богаты буковыми и дубовыми лесами, которые послужили сырьевой базой для столярного и мебельного производства. Это послужило толчком к тому, что в 1943 году на базе артелей «1 мая» и «Точмех» была организована артель «Универпром». В 1956 году артель была переименована в Кисловодскую мебельную фабрику. Она потребовала больших площадей. И в 1958 году для строительства фабрики был выделен участок на окраине г. Кисловодска. Со строительства новой фабрики началось развитие промзоны города. В 1971 году было принято решение о проведении полной технической реконструкции фабрики новым автоматическим и полуавтоматическим оборудованием, что позволило увеличить выпуск продукции и значительно повысить ее качество. Серьезная реорганизация, в результате которой и стал реальностью выпуск современных изделий высокого качества, началась в 2003 году, когда фабрику возглавило новое руководство. За сравнительно небольшой промежуток времени производство было модернизировано импортным оборудованием, позволяющим изготавливать мебель, с учетом самых современных тенденций мебельного дизайна, и обеспечивающим неизменно высокое качество. В настоящее время на предприятии производится мебель для жилых помещений, санаторно-курортных учреждений и офисов, а так же мебель из массива древесины и мягкая мебель.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
357700 Россия, Ставропольский край, город Кисловодск, Промышленная 14
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
357700 Российская Федерация, Ставропольский край, город Кисловодск, Промышленная 14
Телефон: (87937) 5-63-71
Факс: (87937) 5-63-71
Адрес электронной почты: besht@bk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: beshtau-mebel.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2628005100
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
31.0


Коды ОКВЭД
16.10
16.10.9
16.23.1
31.01
31.02
31.09
46.47.1
46.49
46.65
46.90
47.52.71
47.59.1
47.78.9
52.4.10
52.29
56.29
68.20.2
73.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Российская Федерация
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Снижение платежеспособности населения в результате кризисных явлений. Для целей снижения рисков проводится работа- сохранение цен на выпускаему продукцию на уровне прошлых лет, увеличение отсрочки платежей для оптовых покупателей, понижение себестоимости продукции.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВХ-35-007597
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дальнейшее развитие ПАО нацелено на построение своей деятельности таким образом, чтобы изделия ТМ Бештау – Мебель заняли 5% рынка РФ и ближнего зарубежья производства и продажи в категории столы и стулья. Укрепление позиций на рынке, путем предоставления потребителю оптимального выбора модельного ряда, экологичности изделий и лучшей цены за счет экономии на издержках. 
Задачи на 2016 год:
Увеличить выпуск продукции в сегменте «мебель для обеденных зон» до 40 млн. рублей в месяц.
Увеличить выпуск стульев до 15 тыс. штук в месяц.
Повысить выработки на одного работника основного производства до 2,2 тыс. рублей в час. 
Достижение поставленных задач планируется по следующим направлениям: 
1. 	Повысить уровень профессиональных знаний: провести обучение рабочих основного производства и аттестацию ИТР;
2. 	Создать основу для экономического обоснования принимаемых решений, создать систему планирования производства;
1.	Увеличить производственные мощности:
- поднять уровень организации производственного процесса
- сократить трудозатраты за счет проведения технологических мероприятий
- обновить технологическое оборудование
4. 	Внедрить и освоить новые технологии.
5. 	Снизить удельный вес энергоресурсов в затратах на рубль товарной продукции.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общество расходов  в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не имеет.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Помимо положительных, возможно проявление негативных факторов, одинаковых для всех направлений
деятельности эмитента:
1. Усиление конкуренции на отраслевых рынках.
2. Рост цен на основные материалы и комплектующие.
В связи с этим предполагается:
1.Снижение цен на продукцию эмитента, в зависимости от ценовой ситуации на рынке, за счет понижения
себестоимости и увеличения объема выпуска продукции. 2.Использование всех доступных средств и конкурентных
преимуществ эмитента (система управления ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества и т.п.)
3. Выполнение иных действий, позволяющих укрепить позиции эмитента на рынке, а именно – продолжение
дальнейшей диверсификации производства. Так как отрасли промышленности, использующие продукцию, реализуемую
эмитентом, являются основными отраслями экономики РФ, влияние каких-либо негативных факторов минимально и,
следовательно, эмитент не предвидит изменений в своей деятельности, ухудшающих его положение. Фактором,
который может улучшить полученные эмитентом результаты, является улучшение состояния базовых отраслей РФ.
4.8. Конкуренты эмитента
ПАО "БЕШТАУ" осуществляет деятельность на рынках офисной мебели и мебели для кухни.

Основными конкурентами ПАО "БЕШТАУ"  на мебельном рынке являются ООО "ИКЕА Дом", ООО "Столплит", ОАО МК "ШАТУРА, ООО «Домашний Интерьер»,  ООО "ТД ТриЯ", а также  все специализированные розничные и оптовые сети. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Известность торговой марки "Бештау" (высокая степень влияния) 
Значительный опыт работы на мебельном рынке, квалификация кадров (высокая степень влияния)
Высокое качество продукции (высокая степень влияния)
Рекламная и маркетинговая поддержка дилеров (высокая степень влияния)
Широкий и глубокий ассортимент (высокая степень влияния)
Сильная производственная база (средняя степень влияния)
Развитая сеть региональных складов (средняя степень влияния)

Раздел 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества, Совет директоров - орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров,  Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества 
Компетенция органов управления:  
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п.2-6 ст.12 Федерального закона "Об акционерных обществах";
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
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 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) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение  аудитора общества;
10) утверждение, предоставляемых советом директоров, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества, также распределение прибыли ,в том числе выплата(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федеральным законом " Об акционерных обществах";
15) принятие решений об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций";
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества и внесение изменений и дополнений в них;
17) утверждение размера вознаграждения и (или) компенсации членам совета директоров, членам правления, членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных ФЗ " Об акционерных обществах ";
18) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров органам и лицам в соответствии Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки путем размещения дополнительных акций;
20) Размещение дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах".
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах'
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы YII Федерального закона " Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов (объявление), и убытков общества по результатам финансового года;
6) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, а также путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества.
7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, а также иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
12) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
13) избрание (назначение) генерального директора из состава совета директоров и приостановление его полномочий;
14) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества годового вознаграждения и определение размера оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации общему собранию акционеров по годовому вознаграждению членам совета директоров, членам правления общества в период исполнения ими своих обязанностей.
17) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества.
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
21) внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и представительств общества и их ликвидаций;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
26) контроль за деятельностью правления общества, заключение и прекращение от имени общества контрактов с членами правления и с генеральным директором;
27) Определение лица, уполномоченного подписать договор (контракт) от имени общества с единоличным исполнительным органом. 
28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (генерального директора) в соответствии с его уставом:  
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
  Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается Советом директоров сроком на 5 лет.
  Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров, без доверенности действует от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и положением " О генеральном директоре", утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения дает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Фирсов Алексей Викторович
(председатель)

Год рождения: 1975

Образование:
Высшее,  Новочеркасский государственный технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2005
настоящее время
ООО «Волгодонский комбинат древесных плит»
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кустов Владислав Владимирович

Год рождения: 1976

Образование:
высшее (Новочеркасский государственный технический университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2003
05.2016
ПАО «Бештау"
Генеральный директор
05.2016
настоящее время
ПАО «Бештау"
Коммерческий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фирсов Юрий Викторович

Год рождения: 1983

Образование:
высшее (Ростовский государственный экономический университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006	
настоящее время
ООО «Торговый Дом ТриЯ»
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Капран Светлана Николаевна

Год рождения: 1976

Образование:
высшее (Новочеркасский государственный технический университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2004
настоящее время
ПАО "Бештау»
Финансовый директор-главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Киселев Андрей Викторович

Год рождения: 1973

Образование:
высшее (Новочеркасский государственный технический университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
05.2016
ПАО «Бештау»
Заместитель генерального директора по производству
05.2016
настоящее время
ПАО "Бештау"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Киселев Андрей Викторович
Год рождения: 1973

Образование:
высшее (Новочеркасский государственный технический университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
05.2016
ПАО "Бештау"
Заместитель генерального директора по производству
05.2016
настоящее время
ПАО "Бештау"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016
2017, 3 мес.
Совет директоров



Дополнительная информация:
Вознаграждения за отчетный период членам Совета директоров - не имели места
Премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов - не имели места.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
194
195
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
14 786
13 199
Выплаты социального характера работников за отчетный период
480
380


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 44
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 22.03.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 44
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

ФИО: Фирсов Алексей Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.03.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Фирсов Алексей Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.1733
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.1733


Дополнительная информация:
В соответсвии со статьей  84.8. Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), Фирсов Алексей Викторович 11.08.2016 стал единственным акционером ПАО "Бештау", владеющим 100% акций Общества. 
Согласно пункту 3 стать47  Федерального закона "Об акционерных обществах"  от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Бештау"
по ОКПО
00252293
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2628005100
Вид деятельности: производство мебели
по ОКВЭД
31.0
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 357700 Российская Федерация, Ставропольский край, город Кисловодск, Промышленная 14



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
39 821
47 550
45 562

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
7
7
7

Отложенные налоговые активы
1180
498
623
1 912

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
40 326
48 180
47 481

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
57 460
82 963
65 542

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
8
834
51

Дебиторская задолженность
1230
34 895
22 946
38 802

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
4 276
35
1 068

Прочие оборотные активы
1260
48
87
127

ИТОГО по разделу II
1200
96 687
106 865
105 590

БАЛАНС (актив)
1600
137 013
155 045
153 072


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 475
2 475
2 475

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
8 236
8 236
8 245

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-15 715
-14 208
-16 344

ИТОГО по разделу III
1300
-5 004
-3 497
-5 624

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
8 192
9 801
11 184

Отложенные налоговые обязательства
1420
101
2
5

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
99 997
99 997
99 997

ИТОГО по разделу IV
1400
108 291
109 800
111 186

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
650
2 015
955

Кредиторская задолженность
1520
29 800
43 455
43 433

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
3 276
3 272
3 122

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
33 726
48 742
47 510

БАЛАНС (пассив)
1700
137 013
155 045
153 072



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Бештау"
по ОКПО
00252293
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2628005100
Вид деятельности: производство мебели
по ОКВЭД
31.0
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 357700 Российская Федерация, Ставропольский край, город Кисловодск, Промышленная 14



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2016 г.
 За 12 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
278 564
307 756

Себестоимость продаж
2120
-251 855
-267 101

Валовая прибыль (убыток)
2100
26 709
40 655

Коммерческие расходы
2210
-5 987
-6 517

Управленческие расходы
2220
-18 846
-21 165

Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 876
12 973

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-1 311
-1 342

Прочие доходы
2340
6 535
3 981

Прочие расходы
2350
-7 695
-11 479

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-595
4 133

Текущий налог на прибыль
2410
-330
-910

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-674
-67

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-99
2

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-125
14

Прочее
2460
-355
-15

Чистая прибыль (убыток)
2400
-1 504
3 224

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-1 504
3 224

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Бештау"
по ОКПО
00252293
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2628005100
Вид деятельности: производство мебели
по ОКВЭД
31.0
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 357700 Российская Федерация, Ставропольский край, город Кисловодск, Промышленная 14


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
2 475

8 245

-16 344
-5 624
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




2 136
2 136
в том числе:







чистая прибыль
3211




2 022
2 022
переоценка имущества
3212




9
9
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213




105
105
дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-9


-9
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222


-9


-9
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
2 475

8 236

-14 208
-3 497
За отчетный год:



8 236



Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320




-1 506
-1 506
в том числе:







убыток
3321




-1 506
-1 506
переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
2 475

8 236

-15 715
-5 004


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2015 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2014 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
-5 624

8 126
2 502
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420
-5 999


-5 999
после корректировок
3500
-5 624
-5 999
8 126
-3 497
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
-16 344

8 135
-8 209
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421

-5 999

-5 999
после корректировок
3501
-16 344
-5 999
8 135
-14 208
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
-5 004
-3 497
-5 624



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Бештау"
по ОКПО
00252293
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2628005100
Вид деятельности: производство мебели
по ОКВЭД
31.0
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 357700 Российская Федерация, Ставропольский край, город Кисловодск, Промышленная 14



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2016 г.
 За 12 мес.2015 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
296 140
373 613
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
264 516
369 576
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
2 281
3 112
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
1 254
925
Платежи - всего
4120
-285 281
-362 023
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-180 085
-245 793
в связи с оплатой труда работников
4122
-49 894
-56 678
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125
-54 724
-59 123
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
10 859
11 590




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210


в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-2 413
-11 050
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-2 413
-11 050
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-2 413
-11 050




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
69 837
51 415
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
69 837
51 415
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-74 042
-52 988
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-72 810
-51 737
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-4 205
-1 573
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
4 241
-1 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
35
1 068
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
4 276
35
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Бештау"
по ОКПО
00252293
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2628005100
Вид деятельности: производство мебели
по ОКВЭД
31.0
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 357700 Российская Федерация, Ставропольский край, город Кисловодск, Промышленная 14



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2016 г.
 За 12 мес.2015 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента



Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Бештау"
по ОКПО
00252293
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2628005100
Вид деятельности: производство мебели
по ОКВЭД
31.0
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 357700 Российская Федерация, Ставропольский край, город Кисловодск, Промышленная 14



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
38 454
39 821
47 550

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
7
7
7

Отложенные налоговые активы
1180
873
497
623

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
39 334
40 326
48 180

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
62 731
57 460
82 963

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
8
8
834

Дебиторская задолженность
1230
29 677
34 895
22 946

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1 992
4 276
35

Прочие оборотные активы
1260
40
48
87

ИТОГО по разделу II
1200
94 448
96 687
106 865

БАЛАНС (актив)
1600
133 782
137 013
155 045


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 475
2 475
2 475

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
8 236
8 236
8 236

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-16 433
-15 715
-14 208

ИТОГО по разделу III
1300
-5 722
-5 004
-3 497

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
7 551
8 192
9 801

Отложенные налоговые обязательства
1420
131
101
2

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
99 997
99 997
99 997

ИТОГО по разделу IV
1400
107 679
108 291
109 800

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
650
650
2 015

Кредиторская задолженность
1520
27 060
29 800
43 455

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
4 115
3 276
3 272

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
31 825
33 726
48 742

БАЛАНС (пассив)
1700
133 782
137 013
155 045



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Бештау"
по ОКПО
00252293
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2628005100
Вид деятельности: производство мебели
по ОКВЭД
31.0
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 357700 Российская Федерация, Ставропольский край, город Кисловодск, Промышленная 14



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2017 г.
 За  3 мес.2016 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
59 470
66 189

Себестоимость продаж
2120
-52 054
-62 733

Валовая прибыль (убыток)
2100
7 416
3 456

Коммерческие расходы
2210
-1 346
-1 334

Управленческие расходы
2220
-4 718
-4 632

Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 352
-2 510

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-233
-379

Прочие доходы
2340
677
371

Прочие расходы
2350
-2 542
-1 856

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-746
-4 374

Текущий налог на прибыль
2410
-206


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-9
-23

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-30
-14

Изменение отложенных налоговых активов
2450
375
865

Прочее
2460
-12
-6

Чистая прибыль (убыток)
2400
-619
-3 529

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-619
-3 529

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2017 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Бештау"
по ОКПО
00252293
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2628005100
Вид деятельности: производство мебели
по ОКВЭД
31.0
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 357700 Российская Федерация, Ставропольский край, город Кисловодск, Промышленная 14



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100






 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200






За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300








2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2015 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2014 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600







7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О консолидированной финансовой отчетности"


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского  учета  
С учетом организационно- технологических и производственных особенностей организации, во исполнение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в  Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г.  № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина  России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и  Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31  октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах  
бухгалтерской отчетности организаций», в целях соблюдения организацией в течение 2014 года единой политики отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества утверждено нижеследующее.
Организация бухгалтерского учета
1.	Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется, и бухгалтерская отчетность формируется финансовой службой, возглавляемой финансовым директором-главным бухгалтером.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
2.	Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечении контроля за исполнением материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений и хозяйственно- финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных ресурсов.  
3.	Первичные учетные документы охраняться в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
4.	Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
5.	Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением специализированной бухгалтерской программы, методом двойной записи c использованием рабочего плана  счетов согласно приложению 1.
Основание: пункт 8 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской  отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н. 
6.	В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные  формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных  операций,  для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов,  используются самостоятельно разработанные формы. Перечень форм, утвержденный  для применения в организации, приведены в Приложении 2. 
	Основание: часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
7.	Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам,  которые уполномочены на это соответствующей должностной инструкцией.
Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
8.	Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых определены в типовой версии программы «1С: Бухгалтерия 8.2». По завершению отчетного года выводиться на бумажный носитель главная книга.  Иные регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости (по запросу).
Основание: статья 10 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
9.	Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.
Основание: п. 2 ПБУ 12/2010.
10.	Документооборот на предприятии осуществляется в соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным МФ СССР от 29.07.83г №105. 
Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), по содержанию (законность документирования операций, логическая увязка отдельных показателей). 
11.	Система документирования хозяйственных операций отражаться в графике документооборота, который закрепляет правила и технологию обработки учетной информации. (Приложение 3,4).  
Методика ведения бухгалтерского учета в организации
Учет основных средств
12.	При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н (в редакции Приказа от 24.12.2010 № 186н);  Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. (в редакции от 24.12.2010 № 186н).
13.	Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивать соответствующий инвентарный номер.
14.	Учет основных средств по объектам осуществляется с использованием инвентарных карточек учета основных средств (по форме N ОС-6 "Инвентарная карточка учета объекта основных средств", утвержденная постановлением Государственного комитета по статистике Российской Федерации от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств"). Инвентарную карточку открывать на каждый инвентарный объект.
15.	В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:
- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- сооружения;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь.
Амортизация основных средств
16.	Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Основание: п. 23 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции Приказа от 24.12.2010 № 186н).
17.	Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом. Сумма начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.
Основание: п.24 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции Приказа от 24.12.2010 № 186н).
18.	Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отвечающие критериям, указанным в п.4 ПБУ 6/01 относятся к материально –производственным запасам. 
Учет списанных на затраты объектов основных средств и контроль за их движением в организации осуществляется в количественном выражении в аналитических регистрах бухгалтерского учета и принимаются на за балансовый счет.
Основание:п.5,4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н . (в редакции Приказа от 24.12.2010 № 186н)
Изменение стоимости и срока эксплуатации основных средств
19.	Определение срока полезного использования объекта основных средств для целей бухгалтерского учета производится самостоятельно специально назначенной комиссией исходя из:
-	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
-           ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
-       нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (амортизация по имуществу, используемому по договору лизинга, исчисляется исходя из срока действия договора лизинга).
Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшийся  предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.
Основание: п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в редакции Приказа от 24.12.2010 № 186н).
20.	Учитывать затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объектов на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». По завершению такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств.
 В случае принятия решения об увеличении первоначальной стоимости объекта по факту модернизации, корректировать данные в инвентарной карточке этого объекта. Если отражение корректировок в указанной инвентарной карточке затруднено, открывать новую инвентарную карточку (с сохранением ранее присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, характеризующих достроенный, дооборудованный, реконструированный или модернизированный объект.
Основание: п.42 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н).
21.	По окончании процесса восстановления объектов основных средств посредством ремонта:
- установленный срок полезного использования не изменяется, если указанное восстановление осуществлялось в течение первоначально установленного срока полезного использования основных средств;
- определяется новый срок использования объектов, если указанное восстановление осуществлялось по истечении установленного срока их использования и первоначальная стоимость объектов была увеличена на сумму затрат на восстановление. 
По окончании процесса модернизации объектов основных средств установленный срок полезного использования изменяется по решению Комиссии по приемке объектов основных средств. 
22.	По окончании процесса восстановления объектов основных средств, осуществляемого путем модернизации и повлекшего изменение первоначальной стоимости объекта и (или) срока его полезного использования, амортизационные отчисления определяются  исходя из остаточной стоимости объектов основных средств на дату начала процесса восстановления, увеличенной на суммы затрат на восстановление, и оставшегося срока полезного использования объектов с учетом увеличения срока (п. 60 Методических указаний по учету основных средств).
Новая норма ежемесячной амортизации после проведения работ по реконструкции и модернизации определяется по следующей формуле:
АО = ((П-А)+В) / (Сп - Сф)) /12,
где АО – новая сумма ежемесячной амортизации;
	     П – первоначальная стоимость объекта;
	     А – начисленная амортизация на дату увеличения первоначальной стоимости;
	     В – сумма затрат на модернизацию и реконструкцию;
	     Сп – установленный срок полезного использования;
	     Сф – фактический срок эксплуатации до момента окончания работ по модернизации и реконструкции.  
23.	Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
Основание: п. 15 ПБУ 6/01.
Ремонт основных средств
24.	Затраты, производимые при ремонте объекта основных средств, отражать на основании соответствующих первичных  документов по учету операций отпуска (расхода) материальных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за выполненные работы по ремонту и других расходов.
В бухгалтерском учете делать записи по дебету соответствующих счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счетов учета произведенных затрат.
Основание: п.67, 68  Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. (в редакции от 24.12.2010 № 186н).
25.	Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы  организации отчетного периода, за исключением затрат на регулярные ремонты,  осуществляемые по технологическим требованиям.
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01, письмо Минфина России от 9 января 2013 г. № 07-02- 18/01.
Порядок оформления выбытия основных средств
26.	Стоимость объектов основных средств, которые выбывают или постоянно не используются в хозяйственной деятельности, списывать с бухгалтерского учета.
Основание: п.75  Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н
27.	 Для определения целесообразности  дальнейшего использования объектов основных средств, возможности и эффективности их восстановления, а также для оформления документации при выбытии указанных объектов создавать специальную комиссию. Состав и  компетенцию комиссии определяет руководитель соответствующим приказом по организации. В случае признания объекта не подлежащим восстановлению комиссия составляет акт на списание, который должен быть заверен руководителем организации.
Основание: п.77  Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
28.	Инвентарные карточки по выбывшим объектам хранить в течение 10 лет.
Основание:  п.80  Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
29.	Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств  учитывать на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и отражать в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся
Основание: п.86  Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
30.	Списание активов, указанных в пункте 17 настоящей учетной политики,  осуществляется в общеустановленном порядке по мере отпуска их в эксплуатацию.
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01.
Учет нематериальных активов
31.	К нематериальным активам относить объекты  при выполнении следующих условий:
    - объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем;
    - возможность выделения или отделения объекта от других активов;
    - срок использования объекта превышает 12 месяцев;
    - первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
    - отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Основание: п.3 ПБУ 14/2007,  утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н. 
32.	Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности.
При организации учета руководствоваться ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
33.	При принятии нематериального актива к учету определять срок его полезного использования. Сроком полезного использования считать выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.
Основание: п.25 ПБУ 14/2007,  утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н. (в редакции от 24.12.2010 № 186н).
34.	Стоимость объектов нематериальных активов погашать линейным способом.
Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности организации в течение установленного срока их полезного использования.
Основание: п.32 ПБУ 14/2007,  утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н (в редакции от 24.12.2010 № 186н).
Учет материально-производственных запасов
35.	Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.
Учет материалов
36.	Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения.
		Основание: План счетов бухгалтерского учета, утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000г №94н.
		Оприходование материалов отражается проводкой: 
		Дт счета 10 Кредит счета 60 (20,23,71,76 и т.п.). Материалы, поступившие от поставщиков, приходуются независимо от того, когда они поступили – до или после получения расчетных документов поставщика. Стоимость оплаченных материалов, оставшихся на конец месяца в пути, в конце месяца отражаются по дебету счета 10 и кредиту счета 60 (без оприходования этих ценностей на склад). В начале следующего месяца эти суммы сторнируются, и счисляться в текущем учете как дебиторская задолженность по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
37.	Транспортно- заготовительные расходы, связанные с процессом заготовки и доставки материалов в организацию, принимаются к учету путем:
- отражения на счете 10.20 «Транспортно- заготовительные расходы»;
- непосредственного включения в фактическую себестоимость материалов, если эти затраты относятся к конкретной партии материалов.
Основание: п.83 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных Приказом Минфина от 28.12.2001 №119н.
Списание ТЗР по отдельным видам или группам материалов производиться пропорционально стоимости материалов исходя из отношения ТЗР на начало месяца и ТЗР за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течении месяца.
Основание: п.87 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных Приказом Минфина от 28.12.2001 №119н.
38.	При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости как частное от деления общей себестоимости вида (группы) запасов на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начала месяца и по поступившим запасам в этом месяце.
	Основание: пп.16 ПБУ 5/01; п.58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998г №34н. 
39.	Учет специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования осуществляется в порядке, предусмотренном для учета материальных запасов, в соответствии с ПБУ 5/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.2002г №135н.
40.	Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию) отражается в бухгалтерском учете по дебиту счета 10 «Материалы» и открытому к нему субсчету «Специальные материалы в эксплуатации» в корреспонденции со счетом учета материально производственных запасов в сумме фактических затрат, связанных с приобретением и (или) изготовлением специальной одежды (по фактической себестоимости). Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство производиться единовременно в момент передачи сотрудникам организации. 
Основание: п. 20,21 Методических рекомендаций по учету спецодежды.
41.	Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости и складывается из всех расходов по ее покупке, доставке на предприятие и затрат на ее изготовление (п.п. 63-69 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов).
Учет товаров
42.	Учет товаров ведется в соответствии с Положением  по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.
43.	Товары, приобретаемые для дальнейшей перепродажи, учитываются на счете 41 «Товары» по стоимости приобретения.
 	Основание: п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально- производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказом МФ РФ от 09.06.2001г №44н.
44.	Затраты организации по заготовке и доставке до складов, производимые до момента их передачи в продажу, включается в состав расходов на продажу (счет 44 «Издержки обращения»). Они списываться в конце отчетного периода в дебит счета 90 «Продажи» пропорционально отгруженной продукции.
Если затраты по доставке товаров относятся к конкретной партии товаров, то они включаются в фактическую себестоимость товаров и в конце отчетного периода  списываются  (в составе покупной стоимость) в порядке реализации со счета 41 «Товары» в дебит счета 90 «Продажи».
	Основание: пп.6,13 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально- производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказом МФ РФ от 09.06.2001г №44н.
45.	Стоимость проданных товаров списывается на затраты, согласно п.16,18 ПБУ 5/01, по средней себестоимости по каждому виду (группе) товаров как частное от деления общей себестоимости вида (группы) товаров на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количеству по остатку на начало месяца и по поступившим товарам в этом месяце. 
Порядок учета расходов и формирования себестоимости 
продукции (работ, услуг)
46.	В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. (в редакции Приказа МФ РФ от 27.04.2012 №55н).
Все расходы не связанные с осуществлением обычных видов деятельности учитывать как прочие расходы
47.	Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется на счетах затрат согласно плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению, утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000г №94н.
Формирование затрат по статьям осуществляется по следующим элементам: 
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты (п. 8 ПБУ 10/99). 
48.	Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, отражаются по дебиту счета 20 «Основное производство». Продукция, не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные и не прошедшие технологической приемки, относиться к незавершенному производству. Оценка незавершенного производства ведется по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов, согласно п. 64 Положения по бухгалтерскому учету и Отраслевым методическим рекомендациям.
49.	На счете 23 «Вспомогательные производства» обобщается информация о затратах производств, которые являются вспомогательными по отношению к основному производству. На предприятии счет 23 используется для учета затрат производств обеспечивающих 
-	предприятие электроэнергией, паром, газом, сжатым воздухом (ПСХ, электроцех);
-	транспортное обслуживание;
-	ремонт основных средств, изготовление и ремонт инструментов, запчастей и т.д. (РММ).
По кредиту счета 23 отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Эти суммы списываются со счета 23 в дебит счетов:
-	20 «Основное производство» при отпуске продукции, работ основному производству;
-	90 «Продажи» при выполнении работ услуг для сторонних потребителей;
-	40 «Выпуск» для учета готовой продукции.
Расходы вспомогательных производств относятся на себестоимость конкретного подразделения  пропорционально количеству отработанных часов работниками основного производства.
50.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи товаров.
Основание: п.9 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999г №33н.  
51.	Технологическими потерями на предприятии признаться потери при производстве продукции и транспортировке товаров, обусловленные технологическими особенностями производственного цикла, а так же физико-химическими характеристиками применяемого сырья. Норматив на предприятии устанавливается технологической картой. Фактический размер технологических потерь, в рамках норматива,  списывается на затраты в полном объеме. 
52.	Общепроизводственные расходы, которые непосредственно не связаны с производственным процессом, отражаются на счете 25, в конце отчетного периода списываются на затраты подразделений пропорционально количеству отработанных часов рабочих основного производства в суммарном объеме всех трудозатрат на  выпуск продукции, работ, услуг. Общепроизводственные расходы ежемесячно распределяются и списываются на затраты производства (Дт 20 «Основное производство»).
Основание: План счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению, утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000г №94н.
53.	Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном налоговом периоде, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации отчетного периода (Дт 90.8 «Управленческие расходы»). 
К указанным расходам относятся следующие расходы: 
- заработная плата администрации организации, 
- взносы и отчисления в ПФР с заработной платы администрации предприятия,
- налог на землю, имущество, и прочие обязательные платежи,
- канцелярские расходы, 
- расходы на услуги связи и Интернет, 
- расходы по коммунальным платежам, непосредственно не связанные с прямыми затратами, 
- амортизационные отчисления, 
- страхование имущества, 
- командировочные расходы, 
- подготовка – переподготовка кадров, 
- прочие расходы. 
Основание: пункт 9 ПБУ 10/99. 
54.	Коммерческие расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу» ежемесячно распределяются и списываются полностью в дебет счета 90.7 «Коммерческие расходы».
	Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг ежемесячно относятся на себестоимость проданной  продукции (товаров, работ, услуг) – Дт 90.2 «Себестоимость продаж».
	Основание: План счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению, утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000г №94н. 
Учет готовой продукции 
55.	Учет готовой продукции ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.
56.	Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции ведется по нормативной (плановой) производственной себестоимости на счете 40 «Выпуск продукция», на этом же счете определяются отклонения производственной себестоимости от ее нормативной (плановой) величины. Остатки готовой продукции отражаются на счете 43 "Готовая продукция" в оценке по фактической производственной себестоимости.
Основание: п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, абз. 2  п.203  Методических указаний, Инструкция  по применению Плана счетов (пояснения к счету 40).
57.	Нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции определяется по производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство продукции.
Основание: п.59  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, абз.2 п.203 Методических указаний.
58.	При отпуске готовой продукции, ее оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество, и стоимость готовой продукции на начало месяца и все поступления за месяц.
Основание: п.п. 16, п.18 ПБУ 5/01, абз. 2 п.78 Методических указаний.
Учет финансовых вложений
Формирование первоначальной стоимости
59.	Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать  к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в редакции Приказа Минфина РФ от  27.04.2012 N 55н).
Ценные бумаги учитываются на счете 58 «Финансовые вложения». Открытые в банках депозиты учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках».
60.	Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, признается:
- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.
Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в бухгалтерском учете использовать информацию о рыночной цене.
Последующая оценка и выбытие

61.	Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы:
          - финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
          - финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 475 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 475 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведённая в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.  Согласно статье 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться куммулятивным голосованием сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, опубликовано в городской газете «Кисловодская газета»,  и размещено на сайте общества beshtau-mebel.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на сайте общества  beshtau-mebel.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о его проведении либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров и мотивируемое решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия решения.
9.В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующие его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (финансовый год равен календарному, т.е. начинается с 1-го января и оканчивается 31-го декабря этого же года). Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием Ф.И.О. представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения о выдвижении кандидатов должно содержать Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
3.Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
4.Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества 
голосующих акций, т.е. не менее чем 2 процентов;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренными п.п.3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
5.Мотивированное решение совета директоров общества об отказе направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидатов, не позднее 3-х дней с даты его принятия.
6.Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предусмотренная п. 14.13 устава доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционерам в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров. Указанная информация доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц ,имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 330

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 7 500
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 7 500
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
06.12.2000
1-04-55434-Р

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Общества дает акционеру одинаковый объем прав и один голос на собрании акционеров по всем вопросам его компетенции. - участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с нормами Устава Общества и действующего законодательства; - избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества; - получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков; - отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров; - получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость; - приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций Общества. Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015 г. Москва, ул. Правды, 23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13970-000001
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 14.02.2011



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 № 173-ФЗ (ред. от 22.07.08) 
Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.91 № 1488-1 (ред. от 10.01.03) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160- ФЗ (ред.от 29.04.08) 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (ред. от 19.07.09)
 Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.99. № 46-ФЗ (ред. от 19.07.09) 98 
Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. от 24.07.09) 
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от 24.07.09) Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00 № 117-ФЗ (ред. от 27.09.09) Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Иных сведений нет
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу



