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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.

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

ФИО
Год рождения
Ковтун Дмитрий Леонидович
1974
Кисляков Юрий Аркадьевич
1955
Скипидаров Сергей Яковлевич (председатель)
1952
Скобельцын Владимир Владимирович
1952
Соколов Олег Борисович
1937

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Скобельцын Владимир Владимирович
1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810938250034474
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978838250034474
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий, валютный в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978138251034474
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный, валютный в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840238250034474
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий,валютный в долларах

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840538251034474
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный,валютный в долларах

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО КБ "Мосводоканалбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Мосводоканалбанк"
Место нахождения: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.3
ИНН: 7744002797
БИК: 044585260
Номер счета: 40702810900020000104
Корр. счет: 30101810100000000260
Тип счета: расчетный, рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Локус-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Локус-Аудит"
Место нахождения: 109377, г. Москва, ул. Ак. Скрябина, д.5, кор.2, ком.5
ИНН: 7736152421

Телефон: (495) 764-0262
Факс: (495) 371-9815
Адрес электронной почты: Локус-Аудит@ mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е 005193
Дата выдачи: 20.10.2003
Дата окончания действия: 20.10.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является членом Московской аудиторской палаты, свидетельство № 298 от 18 декабря 2001 г.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров осуществляется советом директоров эмитента. Данное выдвижение осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом "Об акционерах общества" и Уставом эмитента .
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В третьем квартале специальных аудиторских заданий  не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора зависит от объема услуг, предоставляемых аудитором, и отражается в договоре между сторонами.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
45 815
46 658
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
6.3
7.8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
6.3
7.8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
151.7
79.8
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3.9
6.3
Доля дивидендов в прибыли, %
18.1
49
Производительность труда, тыс. руб./чел
2 792
2 936
Амортизация к объему выручки, %
3.35
3.4


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя
3 кв. 2011
Рыночная капитализация, руб.
0


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организация ценными бумагами не торгует.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
162

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
399

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 127

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
2 277

в том числе просроченная

x
Итого
3 965

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Ниже описаны риски, которые, по мнению руководства эмитента, существенны для эмитента, но эти риски могут оказаться не единственными. с которыми могут столкнуться держатели акций эмитента, Дополнительные  риски, включая те, которые в настоящий момент не известны руководству эмитента, или те, которые кажутся руководству  эмитента несущественными, могут также иметь своим результатом уменьшение доходов, увеличение расходов, либо другие события, которые могут негативным образом сказаться на деятельность эмитента. В случае, если какие либо из указанных в данном пункте рисков возникнут, это может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес эмитента, финансовое положение.
2.5.1. Отраслевые риски
Рассмотрение отраслевых рисков не целесообразно ввиду отсутствия операций с ценными бумагами.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент  осуществляет свою деятельность на территории РФ, зарегистрирован  в г. Москве. Данный регион политически стабилен. Москва территориально расположена вдали от мест возможных военных кофликтов. Деятельность эмитента не связана  каким-либо образом с климатическими и географическими особенностями местоположения. Но нельзя исключать возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках.
2.5.3. Финансовые риски
В рамках финансово-экономической деятельности  эмитентом не привлекаются заемные средства.Таким образом.эмитент не подвержен риску изменения процентных ставок. Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности незначительно зависят от изменений валютного курса, поскольку расчеты с поставщиками и потребителями производятся в национальной валюте.
2.5.4. Правовые риски
Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно,  не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков. Основные правовые риски, которым подвержен эмитент, связаны с изменением налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и изменения порядка налогообложения.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не занимается деятельностью, требующих лицензии. Рисков связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц. нет, так как эмитент обеспечение по долгам третьих лиц не предоставлял. Риски связанные с возможностью потери клиентов у  эмитента отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоштамп"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Автоштамп"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Завод "Мосметаллопосуда"
Сокращенное фирменное наименование: Завод "Мосметаллопосуда"
Дата введения наименования: 22.12.1993
Основание введения наименования:
Приватизация Государственного предприятия завод "Мосметаллопосуда" на основании Распоряжения Комитета по управлению имуществом  Москвы №1046-р от 25.11.1993 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 028.951
Дата государственной регистрации: 22.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739448186
Дата регистрации: 24.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Уставом Общества не регламентирован.
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:
Общество создано в результате приватизации Государственного предприятия завод "Мосметаллопосуда" (на основании Распоряжения Комитета по управлению имуществом Москвы №1046-р от 25.11.1993 г.) и является  его правопреемником.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 109383 Россия, Москва, Песчаный Карьер 3
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
109383 Россия, Москва, Песчаный Карьер 3
Адрес для направления корреспонденции
109383 Россия, Москва, Песчаный Карьер 3
Телефон: (495)357-45-46
Факс: (495)357-45-46
Адрес электронной почты: avto-shtamp@mail.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7723023080
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
28.75.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача нежилых помещений в аренду.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
21 738
23 153
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
97.3
98.6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Основной вид деятельности ОАО "Автоштамп" - производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов и их составных частей из черных металлов, меди, производство кухонной посуды и кухонного инвентаря. Продукцией обеспечивающий не менее 10 процентов объема выручки является услуги по сдаче нежилых помещений в аренду.

На основе ОКОНХ 14841 - Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Сырье и материалы, %
1.94
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
26.72
Топливо, %
0
Энергия, %
31.82
Затраты на оплату труда, %
25.06
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
0
Отчисления на социальные нужды, %
7.89
Амортизация основных средств, %
3.89
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
2.58
Прочие затраты (пояснить)

















Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
116.17

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, являются г. Москва и Московская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Банкротство основных покупателей продукции, услуг и работ, неплатежеспособность со стороны контрагентов, действия эмитента - поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание дебиторской задолженности.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи

б) Сети связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент намерен инвестировать средства в организацию нового производства. В рамках  этой инвестиционной деятельности эмитент планирует: 
-приобретение и ввод в эксплуатацию нового оборудования для производства полупроводникового материала для  термоэлектричества; 
-реконструкцию помещений для размещения оборудования и технологических линий производства полупроводниковых материалов.
  В 2011 году планируется объем инвестиций - 11000,0 тыс.руб.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здание и сооружения
32 407
507
Машины и оборудования
4 939
146
Транспортные средства
870
120
Производственный и зозяйственный инвентарь
136
9
Другие виды ОС
33
5

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По всем группам амортизируемых объектов основных средств организация  использует линйный метод исчисления амортизации.
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
22 336
23 490
Валовая прибыль
21 738
23 153
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
3 620
2 383
Рентабельность собственного капитала, %
7.9
5.1
Рентабельность активов, %
7.4
4.7
Коэффициент чистой прибыльности, %
16.2
10.2
Рентабельность продукции (продаж), %
26.4
12.5
Оборачиваемость капитала
0.5
0.5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Динамика приведенных в таблице показателей характеризует стабильность финансовой деятельности предприятия.
В третьем квартале 2011 года выручка увеличилась на  5,2%. Увеличение произошло за счет увеличения цен на услуги  предоставляемые компанией.
Снижение чистой прибыли  произошло за счет расходов на приобретение и ремонт собственных основных активов.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Влияние инфляции - высокая степень;
Изменение курсов иностранных валют - низкая степень;
Изменение специфики деятельности эмитента  и резко возросший спрос на услуги эмитента - средняя степень;
Решение государственных органов  - высшая степель


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
18 472
15 100
Индекс постоянного актива
0.6
0.7
Коэффициент текущей ликвидности
7.4
4.8
Коэффициент быстрой ликвидности
6.9
4.4
Коэффициент автономии собственных средств
0.9
0.9



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Положительная величина  собственных оборотных средств характеризует возможность полного финансирования внеоборотных активов собственными средствами предприятия.
  Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Значение данного показателя на конец  отчетного периода равно 0,92 (рекомендуемый уровень - не ниже 0,5-0,6), что подтверждает финансовую независимость от кредиторов.
  Индекс постоянного актива  на 30.09.2011 г. равен 0,7 (рекомендуемое заначение не более 0,9), что свидетельствует о допустимом уровне капитальных вложений по сравнению с размером собственного капитала.
  Коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 35,2 % по сравнению за 3 кв.2010 г., что свидетельствует о возможных трудностях хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих обязательств.
  Коэффициен быстрой ликвидности применяется для более жесткой оценки ликвидности предприятия- способности быстро погасить срочные обязательства высоколиквидными оборотными средствами. Оптимальное значение данного показателя  определено в пределах 0,8-1,0.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
3 691
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
464
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
1 184
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
41 319
Общая сумма капитала эмитента
46 658

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
19 065
Запасы
1 774
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
3 767
Краткосрочные финансовые вложения
8 500
Денежные средства
4 693
Прочие оборотные активы
330

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Эмитент не привлекал заемных средств. Основная часть оборотных средств сформированна за счет собственных источников.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика направлена на финансирование оборотных средств  за счет собственных источников, факторов которые могут повлечь изменения  в политике финансирования оборотных средств - нет.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:


Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патент на изобретение № 2425298 "Термоэлектрический модуль"
45 400




Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом по нормам амортизационных отчислений,  расчитанным организацией исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете с применением счета 05 "Амортизация нематериальных активов"
 


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на:
- внедрение новых технологических процессов производства,
- освоение новых материалов,
В августе 2011 года получен патент на изобретение "Термоэлектрический модуль" 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствует.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной целью ОАО "Автоштамп" является создание условий для инновационной модели развития, которая должна обеспечить конкурентоспособность, уникальность и комплексность решений в области развития предприятия. Проводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Производится оценка соответствия результатов деятельности эмитента и тенденциям развития в отрасли.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В настоящее время рынок подвержен влиянию нескольких важных факторов, которые имеют определяющее значение для конкурентных позиций эмитента.
К этим факторам относятся:
Недостаточный уровень технологического оснащения и программного обеспечения.
Совершенствование системой управления  предприятия для обеспечения динамичного реагирования на изменения  на оптовом и розничном рынке.
Развитие техники и технологии. В целом новые технологии стали относительно доступны всем участникам рынка.  Эмитент для своих стратегических и финансовых целей стремится применять  новые разработки в практической деятельности.


4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкретно у эмитента конкурентов нет. Для того  чтобы избежать конкуренции в дальнейшем, эмитент планирует проведение маркетинговых компаний, направленных на привлечение  большого количества потребителей услуг эмитента
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:
1.Общее собрание акционеров Общества.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.
Компетенция общего собрания акционеров Общества.
К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
1.внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
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, за исключением размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Общества части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8.образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  Общества по результатам финансового года;
12.определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона;
16. одобрение сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах", а также в случае заключения сделок в отношении недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом.

2. Совет директоров Общества.
Компетенция Совета директоров Общества. 
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона;
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 VII Федерального закона и связанные  с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
6. размещение Обществом обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции) путем открытой подписки, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9. предложение кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества для избрания на общем собрании акционеров Общества;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
121. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона;
16.одобрение сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах", а также в случае заключения сделок в отношении недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.
17.утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. принятие решения об участии Общества в других организациях;
19. утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
20. решение иных вопросов, предусмотренных уставом, Федеральным законом и законодательством РФ.

3. Единоличный исполнительный орган.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества, который подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы, в том числе:

1.совершает сделки от имени Общества в соответствии с уставом и законодательством РФ;
2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества (в том числе доверенности с правом передоверия);
3. разрабатывает штатное расписание Общества, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4. распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
5. представляет Общество во всех организациях, предприятиях и учреждениях как в РФ, так и за рубежом, а также в органах государственного управления, арбитражном суде, суде по все вопросам деятельности Общества;
6.осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.avto-shtamp.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ковтун Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2011
ОАО "Москва-Курс" управляющей организации ОАО "Центр перспективных инвестиций"
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 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 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: Кисляков Юрий Аркадьевич
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2009
ЗАО "СКТБ "Норд"
главный инженер
2006
2011
ОАО "Автоштамп"
Главный инженер (по совместительству)


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85


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 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 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: Скипидаров Сергей Яковлевич
(председатель)
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2011
ЗАО "СКТБ "Норд"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44


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 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 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: Скобельцын Владимир Владимирович
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
ОАО "ГИВЦ Москвы"
главный инженер
2005
2011
ОАО "Автоштамп"
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 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 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: Соколов Олег Борисович
Год рождения: 1937

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2011
ЗАО "СКТБ "Норд"
директор по производству термоэлектрических материалов


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45


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 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 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: Скобельцын Владимир Владимирович
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее, Московский физико-технический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
ОАО "ГИВЦ Москвы"
главный инженер
2005
2011
ОАО "Автоштамп"
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 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 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, льгот 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, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров

Вознаграждение
780
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
780

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За 2010 год членам совета директоров  было выплачено вознаграждение  в сумме - 780 тыс.рублей. За 3 кв.2011 г. - 195 тыс.рублей.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества сроком на один год. Количественный состав ревизионной комиссии Общества определяется общим собранием акционеров Общества.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров .3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления  Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания  акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Логинова Лариса Михайловна
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2011
ЗАО "СКТБ "Норд"
заместитель главного бухгалтера


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 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 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


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Вознаграждение
20
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
20

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Во 2 кв. 2011 года  по итогам за 2010 г.  было выплачено - 20 тыс.рублей за осуществление контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
8
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
85
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
1 544
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
17
Общий объем израсходованных денежных средств
1 561


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 19
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения
107996 Россия, Москва, Рождественка 8/15 стр. 3
ИНН:
ОГРН:
Телефон: (495) 745-8000
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 14 760
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Место нахождения
306 Россия, Сейшельские Острова, Виктория Хаус, Маэ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85


ФИО: Петрова Ольга Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.48


ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44


ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 24.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр перспективных инвестиций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центр перспективных инвестиций"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45

ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Петрова Ольга Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.48

ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр перспективных инвестиций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центр перспективных инвестиций"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56

ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Петрова Ольга Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.48

ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сирена"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сирена"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.36

ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.55

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр перспективных инвестиций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"Центр перспективных инвестиций"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45

ФИО: Кисляков Юрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Петрова Ольга Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.48

ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр перспективных инвестиций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"Центр перспективных инвестиций"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45

ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Петрова Ольга Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.48

ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
Список акционеров (участников)

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 384

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
946

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
437

в том числе просроченная

x
Итого
3 767

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
11.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Автоштамп"
по ОКПО
02952437
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7723023080
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.75.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 109383 Россия, Москва, Песчаный Карьер 3



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
45
43
0

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
31 480
30 059
27 746

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160
33
24
12

Прочие внеоборотные активы
1170
0
0
20

ИТОГО по разделу I
1100
31 558
30 126
27 778

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 774
1 393
1 300

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
3 767
4 600
6 330

Финансовые вложения
1240
8 500
10 868
0

Денежные средства
1250
4 693
2 945
12 379

Прочие оборотные активы
1260
330
385
0

ИТОГО по разделу II
1200
19 065
20 190
20 009

БАЛАНС (актив)
1600
50 623
50 316
47 787


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3 691
3 691
3 691

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
1 184
1 184
1 184

Резервный капитал
1360
464
464
464

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
41 319
40 952
38 857

ИТОГО по разделу III
1300
46 658
46 291
44 196

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
3 965
4 025
3 551

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550
0
0
40

ИТОГО по разделу V
1500
3 965
4 025
3 591

БАЛАНС (пассив)
1700
50 623
50 316
47 787




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
11.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Автоштамп"
по ОКПО
02952437
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7723023080
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.75.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 109383 Россия, Москва, Песчаный Карьер 3



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
23 490
22 336

Себестоимость продаж
2120
-337
-598

Валовая прибыль (убыток)
2100
23 153
21 738

Коммерческие расходы
2210
0
0

Управленческие расходы
2220
-20 220
15 839

Прибыль (убыток) от продаж
2200
2 933
5 899

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
607
15

Проценты к уплате
2330
0
0

Прочие доходы
2340
822
3 674

Прочие расходы
2350
-1 201
-4 928

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
3 161
4 660

Текущий налог на прибыль
2410
-772
-1 049

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-146
108

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
0
0

Изменение отложенных налоговых активов
2450
9
9

Прочее
2460
-15
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
2 383
3 620

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
2 383
3 620

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику ОАО "Автоштамп" в 3 квартале 2011 года не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 33 056 849
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 468 527
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 3 690 800
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 690 800
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества 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. 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 из указанных лиц под роспись, либо направлено иным способом в письменной форме с подтверждением получения.
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 Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 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 Общества осуществляется Советом директоров Общества. Такое внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть оформлено в письменной форме в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.55 Федерального закона.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
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 голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров  Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа, а также кандидатов на должность уполномоченного лица Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должно быть оформлено в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 53 Федерального закона.Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами, 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 Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления информация (материалы) предусмотренная пунктом 3 ст.52  Федерального закона, а также другая информация (материалы) необходимая для акционеров. Порядок  и сроки ознакомления с вышеуказанной информацией (материалами) предусмотрены пунктом 3 статьи 52 Федерального закона.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. 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.): 50

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 73 816
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
11.09.1998
1-02-00640-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру -ее владельцу одинаковый объем прав.2. Акционеры Общества осуществляют свои права в порядке, предусмотренном уставом, Федеральным законом и законодательством РФ.3. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:- получать дивиденды;- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;- вносит вопросы в повестку дня общих собраний акционеров Общества;выдвигать кандидатов в органы управления Общества и в контрольные органы Общества;получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;- иметь доступ к документам Общества, перечисленным в п.1 ст. 89 Федерального   закона, а также получать их копии за плату;- обращаться с исками в суд при нарушении прав акционера;- требовать  проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией (ревизором) Общества;- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;- продать или иным образом уступить принадлежащие им акции Общества акционерам Общества и(или) третьим лицам без согласия других акционеров  и Общества;-пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату неризидентам:
     -   Налоговый кодекс Российской Федерации ч.1 № 146-ФЗ от 31.07.98 г.
     -   Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 № 117-ФЗ от 05.08.00 г.
     -   Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 г. № 3615-1
     -   Федеральный закон "О  рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96
     -   Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путкм, и финансированию           терроризма" от 07.08.01 г. № 115ФЗ
     -   Постановление Правительства РФ от 09 июня 2001 г. № 456 "О заключении соглашений между Правительством Российской                Федерации и правительствами  иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений"
     -   Иные законодательные акты.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Информация, представленная в данном пункте, носит общий характер. Она базируется на российском законодательстве по состоянию на дату подготовки настоящего отчета и может быть подвержена изменениям в будущем. Она не является полным анализом всех налоговых аспектов, связанных с получением доходов по ценным бумагам Компании, и не должна рассматриваться как рекомендация по порядку уплаты налогов.
Согласно пункту 1 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством Российской Федерации.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции (порядок налогообложения операций срочных сделок в данном пункте не рассматривается).

Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов.

Категории владельцев ценных бумаг:

   _ Российские организации,                                                          
   _ Иностранные юридические лица, имеющие или не имеющие постоянного представительства в    Российской Федерации                                                                
	
1.	Наименование дохода по ценным бумагам  _	Дивиденды

2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам _ Налог на прибыль организаций:	

3.            Ставка налога    9%     (подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ) – для организаций, не указанных в подпункте 1 пункта 3                                                                    статьи 284 НК РФ

Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг :	Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (пункт 2 статьи 275 НК РФ).	

4.                Ставка налога    15%      (подпункт 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ)

Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг :	
В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ (15 %).
Если получателем дивидендов является головная организация – компания с постоянным местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение (конвенция) об избежании двойного налогообложения, то вне зависимости от наличия или отсутствия у такой организации постоянного представительства на территории Российской Федерации, для применения вышеуказанного соглашения (конвенции) следует представить документы, подтверждающие постоянное местопребывание данной организации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ. Подтверждение представляется налоговому агенту до выплаты дохода.
В случае, если получателем дивидендов является постоянное представительство, через которое иностранная организация осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, то порядок налогообложения дивидендов идентичен порядку налогообложения дивидендов, выплачиваемых российской организации.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).	

5.	Порядок и сроки уплаты налога :

Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, признается налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов (положения статьи 275 НК РФ). На эту российскую организацию возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ).

6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов :

Налоговый кодекс Российской Федерации, глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 275, 284, 287, 309, 310, 311, 312 НК РФ


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.04.2007
Дата составления протокола: 27.04.2007
Номер протокола: №1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.71
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 200 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 200 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов за 2006 годДенежная
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.04.2008
Дата составления протокола: 27.05.2008
Номер протокола: №1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 14.9
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 100 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 100 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Шестьдесят дней  после решения общего собрания акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.04.2009
Дата составления протокола: 26.05.2009
Номер протокола: №1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 14.9
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 100 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 100 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 01 сентября 2009 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная


Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.05.2010
Дата составления протокола: 27.05.2010
Номер протокола: №1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 27.09
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 000 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Шестьдесят дней после годового общего собрания акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная


Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.05.2011
Дата составления протокола: 18.05.2011
Номер протокола: №1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 27.09
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 000 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Шестьдесят дней после годового общего собрания акционеров.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная.



8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах нет.
8.11. 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

