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Введение
а)полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования»
ОАО «Сальский завод КПО»
б)место нахождения эмитента:
347632,Российская Федерация, Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 59
в)номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется): (8-863-72) 5-40-29, kpo@salsk.donpac.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: HYPERLINK "http://www.kpo-salsk.narod.ru" www.kpo-salsk.narod.ru
д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг:
вид: акции обыкновенные именные бездокументарные
категория (тип): обыкновенные
количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 36 709 шт.
номинальная стоимость: 1 руб.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогноз 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:
Наблюдательный совет:
Председатель: Ганулин Эдуард Львович

Члены совета директоров:
Воронцов Геннадий Лукьянович
Год рождения: 1948

Ганулин Эдуард Львович
Год рождения: 1927

Шестаков Василий Федорович
Год рождения: 1932 

Конопля Галина Федоровна
Год рождения: 1941

Лобунцов Николай Николаевич
Год рождения: 1960

Заплетина Мила Анатольевна
Год рождения: 1964

Бойко Михаил Михайлович
Год рождения: 1972

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента:
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Воронцов Геннадий Лукьянович
Год рождения: 1948

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Воронцов Геннадий Лукьянович

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:
Расчетный счет 40702810698480000631 в 
ОАО Ростпромстройбанк  г.Ростов-на-Дону к/сч. 30101810300000000889,БИК 046015889, КПП 615301001
ОКАТО 60433000000, ОКОГУ 49008                 


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:
Наименование: ООО «Шельф-Аудит»  
Место нахождения: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д.62 «а»
ИНН: 6154061685
Почтовый адрес:  347905, г. Таганрог, ул. Греческая, д.62 «а»
Тел.: (8634) 311-471, 311-127  Факс:  (8634) 311-471, 311-127   
Адрес электронной почты: shelf-audit@pbox.infotecstt.ru


Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: № Е 003271
Дата выдачи: 17.01.2003 г.
Срок действия: в течение пяти лет с даты выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ


1.4. Сведения об оценщике эмитента
в настоящем квартале оценщик не привлекался


1.5. Сведения о консультантах эмитента
в настоящем квартале консультант не привлекался

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер ОАО «Сальский завод КПО»     Тронина Наталья Владимировна
Тел.: (8-863-72) 5-40-28  Факс:  (8-863-72) 5-40-22




























































II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя   
III кв.
2006г

Стоимость чистых активов эми-
тента, руб.                  
63400000
Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резер-  
вам, %                       
-
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и ре-
зервам, %                    
39,57
Покрытие платежей по обслужи-
ванию долгов, руб.           
-
Уровень просроченной задол-  
женности, %                  
27,09
Оборачиваемость дебиторской  
задолженности, раз           
7,87
Доля дивидендов в прибыли, %   
-
Производительнось труда, руб./чел.
180243,24
Амортизация к объему выручки, %
-
2.2. Рыночная капитализация эмитента
данный пункт на эмитента не распространяется
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование кредиторской
задолженности
III кв. 2006г

Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
7104000
-
  в том числе просроченная, руб.
6796000
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
442000
-
  в том числе просроченная, руб. 
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
1497000
-
  в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиты, руб.
12559000
- 
  в том числе просроченные, руб.
-
Х
Займы,всего, руб.
-
-
  в том числе просроченные, руб.
-
Х
  в том числе облигационные займы, руб.
-
-
  в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
3483000
-
  в том числе просроченная, руб.
-
Х
Итого, руб.
25085000
-
  в том числе итого просроченная, руб.
6796000
Х




2.3.2. Кредитная история эмитента
обязательства по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента: данные обязательства в отчетном квартале не имели места

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
данные обязательства в отчетном квартале не имели места

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 
указанные обязательства (сделки) в отчетном квартале не имели места 

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности
2.5.2. Страновые и региональные риски
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности
2.5.3. Финансовые риски
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности
2.5.4. Правовые риски
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности







































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 «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования»
Сокращенное наименование:
ОАО «Сальский завод КПО»

Открытое акционерное общество «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования»
ОАО «Сальский завод КПО»
Введено: 29.12.2005

Закрытое акционерное общество "Сальский завод кузнечно-прессового оборудования "
ЗАО "САЛЬСКИЙ ЗАВОД КПО"
Введено: 11.07.1997

Акционерное общество закрытого типа "Сальский завод кузнечно-прессового оборудования"
"АО закрытого типа завод КПО"
Введено: 20.01.1993

Арендное предприятие "Завод кузнечно-прессового оборудования" 
АП КПО
Введено: 11.02.1992

Текущее наименование введено: 29.12.2005


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

номер государственной регистрации юридического лица: 201 
дата регистрации: 20.01.1993г.
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Сальска и Сальского района.
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026102514294
 дата регистрации: 12.09.2002г. 
наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Сальску Ростовской области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в результате реорганизации арендного предприятия в форме преобразования и является его правопреемником.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:347632, Ростовская область, г.Сальск, ул. Промышленная, 59
Телефон: (8-863-72) 5-40-29          
Факс: (8-863-72) 5-40-22, 5-40-71          
Адрес электронной почты: kpo@salsk.donpac.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.kpo-salsk.narod.ru
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
                  6153000961

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:
 филиалов и представительств не имеет


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
29.40.3
29.40.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
станкостроение и машиностроение

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя
III кв.
2006г
Объем выручки от продажи продукции (работ,
услуг), тыс. руб.                              
9584,2
Доля от общего объема выручки, %          
91,8

Наименование продукции (работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
Отчетный период
Кузнечно-прессовые машины (КПМ), запасные части к КПМ, средства механизации к КПМ, товары народного потребления, ремонт КПМ.
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
Иное (указать),%
100
-
-
-



Наименование статьи затрат
III кв
2006г
Сырье и материалы,% 
58,52
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,%
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
-
Топливо, %
3,05
Энергия, %
12,61
Затраты на оплату труда, %
3,05
Проценты по кредитам, %
-
Арендная плата, %
-
Отчисления на социальные нужды, %
8,29
Амортизация основных средств, %
5,94
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
8,46
Прочие затраты, %
  амортизация по нематериальным активам, %
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
  обязательные страховые платежи, %
  представительские расходы, %
  иное, %
0,08
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,услуг), % к себестоимости
-

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Поставки продукции осуществляются во все регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Основные рынки сбыта продукции за III кв. 2006г: Московская область, г. Смоленск, С.-Петербург, г. Екатеринбург, Польша.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:

Номер: 1201099
Дата выдачи: 15.07.2002
Срок действия: до 15.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Лицензионная палата Ростовской области
Виды деятельности: Ветеринарная деятельность

Номер: РСТ 01237
Дата выдачи: 13.01.2004г
Срок действия: декабрь 2008г.
Орган, выдавший лицензию: Администрация г. Сальска и Сальского района
Виды деятельности: Добыча воды

3.2.7. Совместная деятельность эмитента:
совместная деятельность не производилась
      
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
3.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов:
данный пункт на эмитента не распространяется
3.2.8.2. Для страховых организаций:
данный пункт на эмитента не распространяется

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых:
данный пункт на эмитента не распространяется


3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
данный пункт на эмитента не распространяется


3.3. Планы будущей деятельности эмитента:
не предоставляется в сокращенном объеме отчетности

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
не предоставляется в сокращенном объеме отчетности

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент 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
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│   Наименование группы   │  Первоначальная   │Сумма начисленной │
│объектов основных средств│(восстановительная)│амортизации, руб. │
│                         │  стоимость,руб.   │                  │
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
 
Отчетная дата: III кв. 2006 г
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│             -           │     73104710      │     32465000     │
├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Итого:                   │     73104710      │     32465000     │
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
















IV. Сведения о финансово - хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
III кв.
2006г
Выручка, руб.     
20007000
Валовая прибыль, руб. 
398000
Чистая прибыль     
(нераспределенная    
прибыль         
(непокрытый убыток)), руб.          
3185000
Рентабельность     
собственного капитала, %            
5,02
Рентабельность активов, %             
3,60
Коэффициент чистой прибыльности, %
15,92
Рентабельность     
продукции (продаж), %
1,22
Оборачиваемость капитала
0,32
Сумма непокрытого    
убытка на отчетную   дату, руб.        
14458000
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и валюты баланса    
0,16

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя
III кв.
2006г
Собственные оборотные 
средства, руб.     
-
Индекс постоянного актива
1,06
Коэффициент  текущий
ликвидности      
0,85
Коэффициент  быстрый
ликвидности      
0,04
Коэффициент автономии собственных средств
0,72
















4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
III кв.
2006г
Размер уставного капитала эмитента, руб
36709
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), руб.; процент акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %
-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.
788000
Размер добавочного капитала эмитента, руб.
77033000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, руб.
-
Размер средств целевого финансирования эмитента, руб.
-
Общая сумма капитала эмитента, руб.
77857709

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
в связи с отсутствием денежных средств нематериальные активы в отчетном квартале не формировались
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности































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
5.1. Общество имеет следующие состав и структуру органов управления:
1) Общее собрание акционеров; 
2) Наблюдательный Совет;
3) Директор;

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
    1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, а также внесения изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала 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)  избрание членов наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) избрание членов счетной комиссии общества;
10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных в Федеральном законе от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе: 
а) принятие решения по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
б) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
в) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
г) принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);
д) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (в период исполнения ими своих обязанностей) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размера таких вознаграждений и компенсаций;
ж) принятие решения о выплате членам наблюдательного совета вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей, установление  размеров таких вознаграждений и компенсаций.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
6.16. Наблюдательный совет общества, состоящий из 7 членов, осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 

6.17. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:
    1) избрание единоличного исполнительного органа общества (директора) и досрочное прекращение его полномочий;
2) определение приоритетных направлений деятельности общества;
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Уставе;
4) определение и утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5) определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
6) определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров; 
7) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
9) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
11) определение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров в случае голосования бюллетенями;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов: 
·	о реорганизации общества; 
·	о дроблении и консолидации акций;
·	об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
·	об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ"Об акционерных обществах";
·	об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ  "Об акционерных обществах";
·	об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
·	об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
         15) использование резервного фонда и иных фондов общества;
16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
17) создание филиалов и открытие представительств общества;
18) ликвидация филиалов и представительств общества;
19) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 1 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, в том числе, в отношении сделок, предметом которых является недвижимое имущество, и стоимость которых составляет до 1 процента балансовой стоимости активов общества;
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества);
21) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) выдача директору общества разрешения на совмещение должностей в органах управления других организаций;
23) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных в пункте 6.5. настоящего Устава; 
24) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
25) иные вопросы, предусмотренные в Федеральном законе от  2001 г. № 120-ФЗ «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе, в том числе:
а) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; 
б) определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату акций, при оплате дополнительных акций неденежными средствами; 
в) определение цены дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки; 
г) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
д) принятие решения о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции;
е) определение цены, по которой осуществляется выкуп акций по требованию акционеров; 
ж) определение цены эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки;
з) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
и) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением количества акций по результатам размещения дополнительных акций;
к) внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
л) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;
м) определение цены отчуждаемого или приобретаемого обществом имущества (услуг) при совершении крупных сделок;
н) определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг при совершении сделки, в которой имеется заинтересованность; 
о) определение размера оплаты услуг аудитора (гражданина или аудиторской организации) общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение директору общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
	6.22. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором).
	
	6.23. Директор - единоличный исполнительный орган Общества. Директор избирается (назначается) Наблюдательным Советом Общества на срок 5 лет.
	
	6.24. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Общества.
	
	Директор Общества:
	1) действует без доверенности от имени Общества в пределах его компетенции, в том числе представляет его интересы;
	2) совершает сделки от имени Общества;
	3) утверждает штаты;
	4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (в том числе приказы о назначении на должности, о переводе и увольнении работников Общества), применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
	
	6.25. Директор Общества является начальником гражданской обороны. Директор несет предусмотренную в законодательстве ответственность за надежность и безопасность функционирования цехов, производств и предприятий Общества. 
	
	6.26. В порядке и на условиях предусмотренных в законодательстве, настоящем Уставе и договоре между Обществом и Директором, Директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, руководителям структурных подразделений Общества.
	Директор несёт персональную ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
	
	6.27. Права и обязанности Директора (а в случае передачи его полномочий - управляющей организации или управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного Совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Общества.
	
	6.28. На отношения между Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных Обществах". Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета Общества. Наблюдательный Совет вправе в любое время расторгнуть договор с Директором Общества, управляющей организацией или управляющим.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Ганулин Эдуард Львович


Члены совета директоров:
Воронцов Геннадий Лукьянович

Год рождения: 1948
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1997
Организация: ЗАО "Сальский завод КПО"
Сфера деятельности: станкостроение и машиностроение
Должность: Заместитель директора по обеспечению и транспорту

Период: 1997 - 2003
Организация: ЗАО "Сальский завод КПО"
Сфера деятельности: станкостроение и машиностроение
Должность: Главный инженер

Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Сальский завод КПО"
Сфера деятельности: производство кузнечно-прессового оборудования
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Ганулин Эдуард Львович
Год рождения: 1927
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Сальский завод КПО"
Сфера деятельности: станкостроение и машиностроение

Должность: член Наблюдательного Совета ОАО «Сальский завод КПО»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,74%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Шестаков Василий Федорович
Год рождения: 1932
Образование: высшее


Должности за последние 5 лет:
Период:2006 – наст.время 
Организация: ОАО "Сальский завод КПО" 	
Сфера деятельности: станкостроение и машиностроение
Должность: член Наблюдательного Совета ОАО «Сальский завод КПО»


Доля в уставном капитале эмитента: 19,83%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет



Конопля Галина Федоровна
Год рождения: 1941
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – наст.время 
Организация:ОАО "Сальский завод КПО" 
Сфера деятельности: станкостроение и машиностроение
Должность: член Наблюдательного Совета ОАО «Сальский завод КПО»

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


Лобунцов Николай Николаевич
Год рождения:1960 
Образование: среднее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст.время
Организация: ОАО Ростпромстройбанк г. Ростова-на-Дону
Сфера деятельности: финансы
Должность: Советник Председателя правления ПСБ

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


Заплетина Мила Анатольевна
Год рождения: 1964
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО Ростпромстройбанк г. Ростова-на-Дону
Сфера деятельности: финансы
Должность: Советник Председателя правления ПСБ

Доля в уставном капитале эмитента: 16,99%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Бойко Михаил Михайлович
Год рождения: 1972
Образование:высшее 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст. время
Организация: ООО «Лизинговое агентство»
Сфера деятельности: правоведение
Должность: зам. директора по правовым вопросам

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

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Воронцов Геннадий Лукьянович
Год рождения: 1948
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1997
Организация: ЗАО "Сальский завод КПО"
Сфера деятельности: станкостроение и машиностроение
Должность: Заместитель директора по обеспечению и транспорту

Период: 1997 - 2003
Организация: ЗАО "Сальский завод КПО"
Сфера деятельности: станкостроение и машиностроение
Должность: Главный инженер

Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Сальский завод КПО"
Сфера деятельности: производство кузнечно-прессового оборудования
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Воронцов Геннадий Лукьянович

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общее собрание акционеров общества избирает ревизионную комиссию общества.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 членов.
Ревизионная комиссия общества избирается на срок до очередного годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и обществом должно быть созвано внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового легитимного органа. 
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
В компетенцию ревизионной комиссии общества входит:
1) проведение внутренней ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества; 
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.
3) контроль за соблюдением органами управления обществом (наблюдательным советом, директором) норм действующего законодательства и положений Устава общества;
4) выявление информации о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения обществом, его органами управления и должностными лицами иных положений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
5) проверка законности заключенных от имени общества гражданско-правовых договоров и иных сделок; 
6) контроль за правильностью взаиморасчетов с контрагентами;
7) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
8) выявление резервов улучшения экономического положения общества и выработка рекомендаций для органов управления обществом по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества;
9) проверка правомерности (соответствия законодательству, Уставу общества и решениям общего собрания акционеров) решений, принятых наблюдательным советом и директором общества;
10) сопоставление данных, имеющихся в финансовой документации общества, с данными, содержащимися в заключениях постоянной инвентаризационной комиссии общества по итогам инвентаризации имущества, сравнение данных первичного учета с данными бухгалтерского учета
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Председатель ревизионной комиссии: Новикова Наталья Станиславовна
Члены ревизионной комиссии:

Еременко Валентина Дмитриевна
Год рождения: 1954 г
Образование: средне - специальное

Должности за последние 5 лет:
Период: 1991г – наст. время
Организация: ОАО «Сальский завод КПО»
Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Новикова Наталья Станиславовна
Год рождения: 1964 г
Образование: средне - специальное

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997г – наст.время
Организация: ОАО «Сальский завод КПО»
Должность: экономист

Доля в уставном капитале эмитента: 0,01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Прокопенко Галина Ивановна
Год рождения: 1956 г
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 – наст. время
Организация: ОАО «Сальский завод КПО»
Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
III кв.
2006г
Среднесписочная     численность
работников, чел.               
111
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
10,27
Объем    денежных      средств,
направленных на оплату   труда, руб.                           
1429502
Объем    денежных      средств,
направленных   на    социальное
обеспечение, руб.              
266504
Общий   объем   израсходованных
денежных средств, руб.         
19020151

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

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 участников эмитента: 403 

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:
Владелец: Ганулин Эдуард Львович
347632, Ростовская область, г.Сальск ул.Свободы д.60 кв.26
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,74% 
Владелец: Сологубова Маргарита Вадимовна 
344007, г. Ростов-на-Дону 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,6%
Владелец: Шестаков Василий Федорович
347632, Ростовская область, г.Сальск ул.Ленина д.38 кв.24
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,8%
Владелец: Заплетина Мила Анатольевна
344022, г.Ростов-на-Дону пер. Крепостной д.87 кв. 143 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16,99%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции"):
данный пункт на эмитента не распространяется

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом ОАО «Сальский завод КПО» не установлено ограничений на участие в уставном капитале.

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
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности
III кв. 2006г
Срок наступления платежа

До одного года 
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
1615000
-
  в том числе просроченная, руб.
273000
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
-
-
  в том числе просроченная, руб.
-
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
-
-
  в том числе просроченная, руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
-
-
  в том числе просроченная, руб.
-
Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
928000
-
  в том числе просроченная, руб.
628048
Х
Итого, руб.
2543000
-
  в том числе итого просроченная, руб.
901048
Х

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
информация, содержащаяся в данном пункте за настоящий квартал не предоставляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету (см. приложение):
1. Бухгалтерский баланс (Форма №1)
2. Отчет о прибылях и убытках (Форма №2)

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Согласно п.91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н) при наличии у организации дочерних и зависимых  обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, данный пункт на эмитента на распространяется, так как ОАО «Сальский завод КПО» не имеет дочерних и зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента (см. приложение)

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

III кв.
2006г
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.
2614,2
Доля доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) в доходах эмитента от обычных видов деятельности, %
25


7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
 не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности


























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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
размер уставного капитала  эмитента составляет – 36 709 руб.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
размер уставного капитала  эмитента на дату окончания III квартала 2006 г составляет – 36 709 руб.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
формирование и использование резервного фонда в отчетном квартале не производилось

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
наименование высшего органа управления эмитента:
6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
6.7. Информация о проведении общего собрания акционеров 
5) Не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения) общество должно направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и опубликовать путем помещения объявления на доске объявлений у входа в административное здание ОАО «Сальский завод КПО». Акционерам являющимся работниками ОАО «Сальский завод КПО» сообщение вручается под роспись, акционерам не являющимся сотрудниками Общества сообщение направляется заказным письмом или направляется всем акционерам заказными письмами.
	лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
1) Внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (очное голосование) проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества, который в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В случае, если в течение указанного выше срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
2) Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случае, когда в соответствии с настоящим Уставом наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества. 
3) В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного совета общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4) Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в подпункте 3) настоящего пункта. В случае принятия решения об отказе включить предложенный вопрос в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, наблюдательный совет общества (не позднее трех дней с даты принятия такого решения) направляет акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, мотивированный отказ. В случае принятия положительного решения, наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
	порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
6.7. Информация о проведении общего собрания акционеров
1) Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
2) В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
6.8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества
1) Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
2) В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3) Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4) Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
5) Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- письменное согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры в Наблюдательный Совет или ревизионную комиссию;
Предложение по аудитору Общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии.
6) Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков установленных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
7) Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки установленные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктами 1 и 2 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 3-5 настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
8) Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
9) Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
10)  Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный Совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
6.7. Информация о проведении общего собрания акционеров 
4) К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, представляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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
данные информация отсутствует, так как эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций в коммерческих организациях

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
данные сделки в отчетном квартале не имели места

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
данный пункт на эмитента не распространяется

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций: обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
количество акций, находящихся в обращении: 36 709 шт.
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 36 709 шт.
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 15 000 шт.
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1 001-57790-Р от 31.01.2001г.
права, предоставляемые акциями их владельцам:
13.1 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
6) требовать от Общества выкупа акций, решение о приобретении которых принято Обществом;
7) продавать, дарить, обменивать, покупать, закладывать и обременять иным способом принадлежащие им акции Общества;
права акционера на получение объявленных дивидендов:
13.1 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
2) получать дивиденды;
11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. В тех случаях, когда в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» установлены иные сроки принятия решения (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям, Общество обязано принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в сроки, установленные в законе.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов иным имуществом не допускается.

11.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Общества.

11.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Если дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
11.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 
4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда; 
5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда;
3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении вышеуказанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

 права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
6.6. Право на участие в общем собрании акционеров
1) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
13.1 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
3) получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не имеются

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций не производилось

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
данные выпуски в отчетном квартале не имели места 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
данные сведения в отчетном квартале не имели места

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
данный пункт на эмитента не распространяется

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
данный пункт на эмитента не распространяется





8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Дон-ФАО"
Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 98-100
Почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 98-100
Тел.: (8632) 69-88-02  Факс: (8632) 69-88-03
Адрес электронной почты: donfao@donpac.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00310
Дата выдачи: 19.03.2004 г
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам  эмитента
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
не предоставляются в сокращенном объеме отчетности

8.10. Иные сведения
не имеются


























































ПРИЛОЖЕНИЕ

Бухгалтерская отчетность 
за III квартал  2006 год

Отчёт за 3  квартал  2006 г.







































УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 2006 ГОД.

В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ в целях соблюдения на предприятии в течение отчетного (налогового) периода единой политики (методики) учета для целей налогообложения хозяйственных операций установить:

1. Что налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой предприятия.
2. Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку) , оформленные в соответствии с законодательством РФ.
3. Применять метод начисления для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст.271 и 272 НК РФ.
4. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) , в соответствии сданной учетной политикой для целей налогообложения применяется метод оценки по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).
5. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным методом в порядке, установленном ст.259 НК РФ.
6. При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, устанавливать срок их полезного использования с учетом количества лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
7. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам в соответствии со ст.266 НК РФ.
7. Стоимость реализованных покупных товаров оценивать по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО).
9. Порядок переноса убытков на будущее осуществляется в соответствии со ст.283 НК РФ.
10. Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.
11. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.
12. Аналитические регистры налогового учета разрабатываются самостоятельно предприятием, в соответствии сост.314 НК РФ.
13. Лимит отнесения к «малоценным» объектам основных средств согласно ПБУ 6/01  равен 20000 рублей.
14. Периодичность проведения инвентаризации основных средств составляет: два года.
15. Расходы на ремонт основных средств включаются в состав расходов по обычным видам деятельности отчетного периода.
16. Учет материалов ( счет № 10 «материалы» )  ведется по учетной цене с использованием счетов 15 «заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «отклонение в стоимости материальных ценностей» .
17. Учет готовой продукции производится на счете 43 «готовая продукция».
18. Оценка незавершенного производства совершается по фактической производственной себестоимости.
19. Учет долгосрочной задолженности по заемным средствам осуществляется с переводом в краткосрочную в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
20. Учет дополнительных затрат, связанных с получением заемных средств производится в составе операционных расходов отчетного периода, в котором произведены.
 
          


                              Директор
ОАО «Сальский завод КПО»                                                                  Г. Л. Воронцов
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Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

110





120

33323

32465

130





135





140

31916

31916

145





150





ИТОГО по разделу I

190

65239

64381

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210

19283

20516

Запасы

в том числе:

211

7590

7194

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

212





животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

213

7197

10855

готовая продукция и товары для перепродажи

214

4496

2467

товары отгруженные

215





расходы будущих периодов

216





прочие запасы и затраты

217





Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям

220

177

123

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты)

230

2540



231

1009



в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

123

2543

241

10

1615

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

250





Денежные средства

260

23

20

Прочие оборотные активы

270



906

ИТОГО по разделу II

290

22146

24108

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

1 октября

200

6

КОДЫ

0710001

БАЛАНС

300

87385

88489

2006

10

27

00221635
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