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Введение
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета  распространяется на эмитента т.к. он является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденном в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента и предусматривавшим возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.
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.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и  о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров эмитента.
Смирнов Алексей Борисович. Год рождения: 1952 – председатель Совета директоров
Беспалов Михаил Николаевич. Год рождения: 1948
Беспалов Владимир Викторович. Год рождения: 1981
Гаврилов Виктор Леонидович. Год рождения: 1952
Гаврилов Илья Викторович. Год рождения: 1987.
Дятлов Александр Васильевич. Год рождения: 1953
Мордвинцев Александр Иванович. Год рождения: 1963
Смирнов Илья Алексеевич. Год рождения 1976
Шиповалов Эдуард Викторович. Год рождения: 1963

Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор Гаврилов Виктор Леонидович. Год рождения: 1952

Коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
¨	Наименование банка: Доп. Офис “Волжский” ОАО АКБ “Волгопромбанк”
Место нахождения: г. Волжский Волгоградской области, ул. Дружбы, 85 а.
ИНН 3444037858
БИК: 041806794
Кор/счет: 30101810600000000794
Расчетный счет: 40702810800040000899
¨	Наименование банка:  Волжский филиал АКБ  “Национальный Залоговый Банк”
Место нахождения: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Молодежная, 12
ИНН 5008004581
БИК: 041856860
Кор/счет: 30101810500000000860
Расчетный счет:40702810400000000389
¨	Наименование банка:  Филиал “Волгоградский” ООО  “Славинвестбанк”
Место нахождения: г. Волжский,  пр. Ленина. 7
ИНН 7722004494
БИК: 041806882
Кор/счет: 30101810800000000882
Расчетный счет: 40702810100040000049
¨	Наименование банка: Волгоградский филиал ЗАО Банк “Русстройбанк” 
Место нахождения:  г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 41
ИНН 7744001514
БИК: 041806893
Кор/счет: 30101810200000000893
Расчетный счет: 40702810815000000011
¨	Наименование банка: Волгоградский филиал ЗАО АКБ “Экспресс-Волга” 
Место нахождения:  г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 9
ИНН 6454027396
БИК: 041806835
Кор/счет: 30101810200000000835
Расчетный счет: 40702810301020016159

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксел"
Место нахождения:404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. К. Маркса, 35
ИНН: 3435042160
Тел./факс: (8443) 41-59-25: 
Адрес электронной почты: auditXL@mail.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 003536
Дата выдачи: 4.03.2003
Срок действия: до 4.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
Аудитором проводились независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 1999 – 2003 г.г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента отсутствуют. 
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.
Долей участия аудитора в уставном капитале эмитента нет.
Заемные средства эмитент аудитору не предоставлял.
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для оказания услуг по оценке имущества, связанной с осуществлением эмиссии ценных бумаг и переоценкой стоимости основных средств оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Эмитент услугами финансовых консультантов не пользовался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Главный бухгалтер эмитента Бунчукова Тамара Николаевна,  телефон (8443)22-87-15

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Сделки, проводимые через организатора торговли на рынке ценных бумаг не совершались.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.

2.3.2. Кредитная история эмитента. 
Кредитные обязательства отсутствуют.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения предоставленного третьим лицам.
Отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Отсутствуют.

2.4.  Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски
Риск неполучения предусмотренных программой доходов на нашем предприятии минимален по причине наличия заключенных договоров с основными потребителями продукции. Существующий уровень цены предусматривается сохранить на длительное время за счет наращивания объемов и внедрения мероприятий по снижению затрат на производство. При этом возможность невыполнения своих обязательств перед заказчиком минимален вследствие отработанного технологического процесса производства, обеспечения высокого уровня качества продукции, устойчивых договорных отношений с поставщиками сырья и материалов.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Уровень рисков в зависимости от тенденций в политической и экономической обстановке в стране не оценивался. 
2.5.3. Финансовые риски
Часть материалов для заводских нужд приобретается по цене, пропорциональной курсу доллара на день оплаты. При этом тенденция снижения курса доллара благоприятно влияет на рентабельность предприятия.
Расчеты в валюте предприятие не осуществляет, в связи с чем  не занимается хеджированием валютных сделок. 
2.5.4. Правовые риски. 
В российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и непоследовательности и в конечном  счете усилению инвестиционного риска.
Изменение налогового законодательства правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию основных видов деятельности общества может существенно затруднить деятельность эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
На деятельность эмитента и исполнение им обязательств могут оказывать влияние следующие факты: 
-	изменение ситуации в стране и мире (политической, экономической);
-	сложности с поиском инвесторов, готовых вложить достаточные капиталовложения на длительный срок;
-	высокий уровень конкуренции.

3. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество  "Электронно-вычислительная техника" 
Сокращенное наименование.
ОАО "ЭВТ"
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 27.06.1994 г.
Дата государственной перерегистрации предприятия: 23.09.1996 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: АО-84
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Волжского Волгоградской области.
Основной государственный регистрационный номер 1023402013205, зарегистрирован 29 ноября 2002 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Волжскому.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Предприятие вошло в разряд действующих в 1961г. Первоначальная специализация – производство радиоэлементов для вычислительной техники (модули, ячейки, трансформаторы и дроссели питания). С 1975г. завод приступил к выпуску самостоятельных изделий: дисплейных комплектов, персональных компьютеров, памяти для комплексов “Микрон”, “Эльбрус”, специальных вычислительных  машин.
С 09.06.1994 года в результате приватизации предприятие преобразовано в открытое акционерное общество.

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: 404110, г. Волжский, Волгоградской области, ул. Космонавтов, 16
Контактные телефоны: (8443) 22-89-92  
Факс: (8443) 27-01-52
Адрес электронной почты: @34.ru helppulsar@inbox.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете   www.34.ru 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
3435800840
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет.

 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:  
32.20.1 – производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры,  
52.45.2 – розничная торговля радио- и телеаппаратурой,  
51.70 – прочая оптовая торговля, 
74.40 – рекламная деятельность, 
64.20 – деятельность в области электросвязи, 
52.48.39 – специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.

3.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
-	Волгоградская область;
-	г. Тольятти.
Система сбыта продукции – 100 % прямые продажи.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) отсутствуют. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Номер: А 026025 № 26296
Дата выдачи: 23.05.2003
Срок действия: до 23.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации
Виды деятельности: Предоставление услуг передачи данных

Лицензии: на право пользования недрами 
Номер: ВЛГ 01163 
Дата выдачи: 01.02.2005
Срок действия: до 16.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Волгоградской области.
Виды деятельности: разведка и добыча подземных вод для полива зеленых насаждений и твердых покрытий.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента. 
Договоры о совместной деятельности эмитента с другими организациями отсутствуют.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
 Основной целью руководства предприятия в настоящее время является увеличение объемов выпуска продукции и повышение эффективности производства, как основного фактора стабилизации финансово-экономического положения предприятия. Для  достижения поставленных целей производится подготовка производства целого ряда перспективных изделий, в т.ч. на экспорт, проводятся работы по совершенствованию структуры предприятия, анализу всех имеющихся ресурсов и повышения эффективности их использования.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭВТ - Плюс"
Место нахождения: 404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16
Общество признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: 2,32 % 
Основной вид деятельности: посреднические услуги.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭВТ-ЛайнКом"
Место нахождения:  404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16
Общество признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: 2,28 %. 
Основной вид деятельности – оптовая деятельность.


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства. 
Информация не указывается в данном отчетном периоде.

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.


4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:
Информация будет указана в отчете за 1 квартал 2007 года.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Информация не раскрывается  данным эмитентом.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность, не проводит мероприятий  в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Отрасль радиопромышленности согласно анализу последних конъюнктурных опросов действующих в этой сфере предприятий промышленности, находится на этапе планомерного развития. 
Органы управления эмитента не выражали своего мнения относительно информации об основных тенденциях развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность.


5. 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.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
     Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
     Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год.     
      Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
      Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).
      Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров до момента его переизбрания или окончания срока трудового договора, заключенного с ним Обществом.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением вопроса об изменении устава, связанного с увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций;
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;
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчетов, годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также  распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
15)	принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
16)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством;
17)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
19)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций и внесение связанных с этим изменений в устав Общества;
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством;
8)	приобретение размещенных обществом акций и иных ценных бумаг и их последующая реализация;
9)	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)	использование резервного фонда  и иных фондов Общества;
13)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
14)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
15)	одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;
16)	одобрение сделок с заинтересованностью;
17)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
18)	иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и настоящим Уставом.


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

Совет директоров
Председатель: Смирнов Алексей Борисович, год рождения: 1952, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: 14.45%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Члены совета директоров:
Генеральный директор: Гаврилов Виктор Леонидович, год рождения: 1952, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 5,8 %.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Беспалов Михаил Николаевич, год рождения: 1948, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО "Научно-производственное объединение "Ахтуба-плюс"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Директор

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

Беспалов Владимир Викторович, год рождения: 1981, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Заместитель генерального директора по экономике.

Доля в уставном капитале эмитента: 11,46 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Гаврилов Илья Викторович, год рождения: 1987, образование: среднее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007 
Организация: ОАО "ЭВТ"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: техник-программист ИАУ
2007 - наст. время
Организация: ОАО "ЭВТ"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: заместитель начальника сервисного центра.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,09%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,12%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Дятлов Александр Васильевич, год рождения: 1953, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ООО "ИХК "Перспектива-Инвест"
Сфера деятельности: Коммерческое предприятие
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1.64%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Мордвинцев Александр Иванович, год рождения: 1963, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "ВЗТДМ"
Сфера деятельности: Коммерческая организация
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.44%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет


Смирнов Илья Алексеевич, год рождения: 1976, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО "Волгоградкомплект"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Директор

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

Шиповалов Эдуард Викторович, год рождения: 1963, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ЗАО "Росава"
Сфера деятельности: Коммерческое предприятие
Должность: Генеральный директор

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

5.4.  Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
1)	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
2)	Ревизионная комиссия ежегодно избирается общим собранием акционеров в составе 3 человек.
3)	Решение по вопросу избрания членов в Ревизионную комиссию принимается простым большинством голосов, присутствующих на собрании.
4)	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности   осуществляются по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время   по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее  чем 10 процентами голосующих акций.
5)	По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
6)	Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного  общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ “Об акционерных обществах”.
7)	Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется  “Положением о Ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.
8)	Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
9)	Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.
10)	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Члены ревизионной комиссии:

Председатель - Купенко Галина Валентиновна, год рождения: 1952, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие.
Должность: Заместитель главного бухгалтера. 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Гильдман Светлана Павловна, год рождения: 1950, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие.
Должность: старший экономист
Период: 2003 - наст. время
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Сосновская Татьяна Федоровна,  год рождения: 1948, образование: среднее техническое.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие.
Должность: начальник бюро технической документации.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.007 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет


5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Таких обязательств нет.


6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
В реестре акционеров зарегистрировано 7149 акционеров.

6.2.Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
1) Киржанова Татьяна Викторовна
Доля в уставном капитале эмитента: 15,01 %

2) Смирнов  Алексей Борисович
Доля в уставном капитале эмитента: 14.45 %

3) Беспалов Владимир Викторович
Доля в уставном капитале эмитента: 11,46 %

4) Гаврилов Виктор Леонидович
Доля в уставном капитале эмитента: 5,86

6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).
Такой доли и специального права нет.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
Таких ограничений нет.

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
По данным, определенным на дату составления списка лиц, имевших право на участие в собраниях акционеров за 5 последних завершенных финансовых лет.
Наименование акционера
Доля в У.К,, %
На 25.04.2003 года

Богославцев Сергей Яковлевич
5,24
Ситанова Нина Алексеевна 
6,23
Смирнов Алексей Борисович
14,45
ЗАО “Российская шина”
15
На 11.05.2004 г.

Богославцев Сергей Яковлевич
5,24
Ситанова Нина Алексеевна 
6,23
Смирнов Алексей Борисович
14,45
ЗАО “Российская шина”
15
На 19.04.2005 г.

Богославцев Сергей Яковлевич
5,24
Гаврилов Виктор Леонидович
5,31
Ситанова Нина Алексеевна 
6,23
Смирнов Алексей Борисович
14,45
ЗАО “Российская шина”
15
На 14.05.2006 г.

Богославцев Сергей Яковлевич
5,24
Гаврилов Виктор Леонидович
5,33
Ситанова Нина Алексеевна 
6,23
Смирнов Алексей Борисович
14,45
ЗАО “Российская шина”
15
На 23.05.2007 г.

Беспалов Владимир Викторович
11,46
Гаврилов Виктор Леонидович
5,86
Киржанова Татьяна Викторовна
15,01
Смирнов Алексей Борисович
14,45
 
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Таких сделок в отчетном квартале нет.

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности эмитента.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год будет включена в состав ежеквартального отчета за 1 квартал 2008 года.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
За 4 квартал не представляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
Не представляется, т.к. эмитент не имеет филиалов и представительств. 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Информация об учетной политике эмитента указывается в ежеквартальном отчете за первый квартал.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Информация не указывается в данном отчетном периоде.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Таких процессов не проводилось.

8. 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.
Уставный капитал: 113078 рублей.
Обыкновенные акции:
  общая номинальная стоимость (руб.): 84 809
  доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
  общая номинальная стоимость (руб.): 28 269
  доля в уставном капитале: 25 %

8.1.2. С ведения об изменении размера уставного капитала.
Изменений не происходило.

8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного и иных фондов эмитента:
Отчисления в резервный фонд не производились.

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со статьей 52 Закона РФ “Об акционерных обществах”, путем опубликования информации в печатном издании (газеты “Наш город” или “Волжская Правда”).
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. Порядок созыва, подготовки и проведения внеочередного собрания определяется ст. 55 Закона РФ “Об акционерных обществах”.
Совет директоров Общества определяет дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем  2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров  и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную  и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
В случае созыва внеочередного собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения этого собрания. 
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  пяти дней после окончания срока, установленного в абзаце 1 подпункта 3. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в 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 сроки подачи предложений;
-	акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого для подачи предложения количества голосующих акций Общества;
-	предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
	Лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информационными материалами, предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в течение 30 дней до даты проведения собрания, в помещении исполнительного органа общества. 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем, 5 процентами уставного капитала.

Наименование: ООО "ЭВТ - Плюс"
Место нахождения: Г. Волжский Волгоградской области
Почтовый адрес: 404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 2,32 %

Наименование: ООО "ЭВТ-ЛайнКом"
Место нахождения: РФ, Волгоградская область, г. Волжский
Почтовый адрес: 404110, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 2,28 %

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Такие сделки за отчетный период не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Отсутствуют.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 848 090
Количество объявленных акций: 500 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента 7400

Порядковый номер выпуска: 1
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Общий объем выпуска, руб.: 84 809
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.06.1994
Регистрационный номер: 29-I-П667
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 29.06.1994 по 30.12.1995

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Права владельца акций данной категории (типа): 
	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. 

Категория: привилегированные

Порядковый номер выпуска: 1
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 

Количество ценных бумаг выпуска: 282 690
Общий объем выпуска, руб.: 28 269

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.06.1994
Регистрационный номер: 29-I-П667
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 29.06.1994 по 13.07.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Права владельца акций данной категории (типа): 
	Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законодательством.
Владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям.
Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров -–владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Отсутствуют.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Отсутствуют.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Наименование: "Газнефтемашрегистр" Волгоградский филиал открытого акционерного общества "Независимый Регистратор Южного федерального округа"
Место нахождения:  400131, Волгоград, ул. Чуйкова, 31
Тел.: (8442) 38-15-45  Факс: (8442) 38-68-58
Адрес электронной почты: gnmi@sprint-v.com.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00321
Дата выдачи: 04.06.2004
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба  по финансовым рынкам России.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.05.2001

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Доходы в виде дивидендов отсутствуют.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Решения о выплате дивидендов не принимались.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
8.10. Иные сведения.
Отсутствуют.






