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Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, распространяется на открытое акционерное общество «Все для дома» как на эмитента, являющегося акционерным обществом, созданным при приватизации муниципального предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, при том что указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций 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.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Генеральный директор: Фролова Валентина Борисовна
год рождения: 1954г.

Совет директоров в обществе не сформирован. 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1) 
полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество Сургутский Акционерный Коммерческий банк «АККОБАНК», ОАО «АККОБАНК»
место нахождения: 628416, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д.11
идентификационный номер налогоплательщика: 8602190057
расчетный счет 40702810700000000734
БИК 047144704
номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810100000000704
2)  
полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество  акционерный коммерческий банк «Сибирьгазбанк», ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк».
место нахождения: 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская 1/1.
идентификационный номер налогоплательщика: 8602190219
расчетный счет 40702810300000001341 расчетный
БИК 047144853
номер корреспондентского счета кредитной организации 3010181020000000853

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации: закрытое акционерное общество «Западно-Сибирский аудит», ЗАО «Западно-Сибирский аудит», 628401, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО, г. Сургут, ул. Ул. Югорская, д.15 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется): 3462-51-18-73;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия № 003137 выдана Министерством Финансов РФ от 27.12.2002 года, на срок 5 лет;
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): «Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России».
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004, 2005, 2006 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора: решением общего собрания акционеров по предложению генерального директора.
Специальных аудиторских заданий не предусмотрено. По договору между аудитором и эмитентом аудитор осуществляет только обязательную ежегодную аудиторскую проверку эмитента.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором между аудитором и эмитентом. По договору оплата за ежегодную аудиторскую проверку составляет 70000 рублей. Оплата проведена в сроки, установленные договором.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

К услугам оценщика не прибегали.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Услугами консультантами не пользовались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Атамасова Наталья Сергеевна:
	год рождения: 1955 
	основное место работы: ОАО «Все для дома» 

должность: главный бухгалтер


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за отчетный квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2 кв. 2007 г.
Рекомендуемая методика расчета 
Стоимость чистых активов эмитента, руб.


33937000
В соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержден Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
27,3
(Долгосрочные  обязательства  на  конец
отчетного   периода   +   краткосрочные
обязательства   на   конец    отчетного
периода) / (Капитал и резервы на  конец
отчетного периода) x 100               
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
27,2
(Краткосрочные обязательства  на  конец
отчетного периода) / (Капитал и резервы
на конец отчетного периода) x 100      
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
97,3
(Чистая прибыль за  отчетный  период  +
амортизационные отчисления за  отчетный
период) / (Обязательства,  подлежавшие 
погашению   в   отчетном   периоде    +
проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) x 100                         
Уровень просроченной задолженности, %
0
(Просроченная  задолженность  на  конец
отчетного  периода)   /   (Долгосрочные
обязательства   на   конец    отчетного
периода +  краткосрочные  обязательства
на конец отчетного периода) x 100      
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
4,8
(Выручка) / (Дебиторская  задолженность
на   конец    отчетного    периода    -
задолженность участников  (учредителей)
по вкладам в уставный капитал на  конец
отчетного периода)                     
Доля дивидендов в прибыли, %
65,6
(Дивиденды по  обыкновенным  акциям  по итогам завершенного финансового года) /
(Чистая прибыль по итогам  завершенного
финансового    года  -  дивиденды    по
привилегированным  акциям   по   итогам
завершенного финансового года) x 100   
Производительность труда, руб./чел. 
26174
(Выручка)      /       (Среднесписочная
численность сотрудников (работников))  
Амортизация к объему выручки, %
43,9
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100                        

Иная методика, отличная от указанной, не применялась

Анализ платежеспособности ОАО «Все для дома» на основе экономического анализа динамики приведенных показателей за 2 кв. 2007г. в сравнении с 2 кв. 2006г.

 
2 кв. 2006г.
2 кв. 2007г.
Коэффициент общей платежеспособности
4,05
4,66

Коэффициент общей платежеспособности свидетельствует о возможности предприятия обеспечить свои долги. В процессе анализа отслеживается динамика этого показателя и производится его сравнение с указанным нормативом. Оптимальные значения коэффициента предприятия находятся в интервале 0.5 - 0,7. Более низкие значения свидетельствуют о зависимости предприятия от внешних источников финансирования и возможной в связи с этим неустойчивости его финансового положения.
2.2. Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные именные акции эмитента не допущены к обращению на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы. В ежеквартальном отчете за первый квартал указанная структура кредиторской задолженности раскрывается за последний завершенный финансовый год и первый квартал текущего финансового года.

Наименование кредиторской задолженности
2 кв. 2007

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 
8203000
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 
920000
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиты, руб. 
4881000
-
в том числе просроченные, руб.
-
-
Займы, всего, руб.
-
-
в том числе просроченные, руб.
-
-
в том числе облигационные займы, руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, руб. 
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Итого, руб. 
14004000
-
в том числе итого просроченная, руб.
-
-


Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов) раскрывается на дату окончания отчетного квартала: нормативы обязательных резервов выполняются в соответствии с законодательными требованиями.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмиссия облигаций не осуществлялась.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия
ОАО «Аккобанк»
3 000 000 руб
17.10.2003/16.02.2004
Просрочки нет

Кредит
ОАО «Аккобанк»
1 000 000 руб.
04.06.2004/01.10.2004
Просрочки нет
Залог
ОАО «Аккобанк»
5 000 000 руб.
19.02.2004/24.12.2004
Просрочки нет
Кредит
ОАО «Аккобанк»
2 000 000 руб.
29.09.2004/26.11.2004
Просрочки нет
Кредитная линия
ОАО «Аккобанк»
2 000 000 руб.
24.11.2004/23.11.2004
Просрочки нет
Кредит
ОАО «Аккобанк»
5 000 000 руб.
28.12.2004/27.12.2005
Просрочки нет
Кредит
ОАО «Аккобанк»
3 000 000 руб.
18.01.2005/14.10.2005
Просрочки нет
Кредит
ОАО «Аккобанк»
5 000 000 руб. 
26.12.2005/25.12.2006
Просрочки нет
Кредит
ОАО «Аккобанк»
3 000 000 руб.
25.07.2005/24.07.2006
Просрочки нет
Кредит
ОАО «Аккобанк»
6 418 000
июль 2006 года
Просрочки нет
Овердрафт
ОАО «Аккобанк»
5 000 000 руб.
декабрь 2007
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент обеспечений по обязательствам третьих лиц не предоставлял.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочие обязательства отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг в отчетном квартале эмитентом не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Эмитент создан с целью удовлетворения потребительского спроса на рынке товаров и услуг г.Сургута. В целом, риски, связанные с деятельностью ОАО «Все для дома», характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски ОАО “Все для дома” связаны с образованием совершенной конкуренции в сфере розничной торговли. ОАО “Все для дома”, является крупным предприятием на сургутском рынке, имеет более 100 поставщиков мебели. В настоящий момент появилось множество предприятий с узкой специализацией, которые работают под заказ.
Основной конкурентной стратегией Общества должна являться стратегия оптимальных издержек, высокое качество обслуживания, более совершенная стратегия ценообразования.
2.5.2. Страновые и региональные риски

-   низкая культура корпоративного управления;
-   большая зависимость от градообразующих предприятий;
-   дифференциация доходов населения.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, возможным страновым и корпоративным дефолтом,  прежде всего, зависит, от использования обществом заемных средств. При использовании краткосрочных кредитов для пополнения оборотных средств, риски изменения процентных ставок носят второстепенный характер, так как не смогут существенно  повлиять на финансовое состояние эмитента. В тоже время использование долгосрочных заемных средств, для закупки оборудования, капитального ремонта и т.п. может, в случае  резкого изменения процентных ставок, связанного с финансовыми  кризисами, существенно повлиять на финансовое положение эмитента, связанное с непредусмотренными ранее выплатами. Кроме того, обременение эмитента долгосрочными обязательствами существенно ухудшает структуру активов эмитента. При использовании заемных средств предназначенных на закуп нового оборудования, расширение перечня оказываемых услуг, существует  риск не возврата заемных средств, связанный с изменением конъюнктуры спроса на продаваемую обществом продукцию. В этом случае возможно общее ухудшение финансового состояния эмитента. 
Финансовые операции эмитент производит только в российских рублях и риски связанные с иностранной валютой отсутствуют 

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Все для дома» для внутреннего и внешнего рынка:
К основным правовым рискам, на внутреннем и внешнем рынках, относятся:
	изменение законодательства, регулирующего деятельность коммерческих предприятий и реализацию ими своей продукции;

принятие нормативных актов, накладывающих определенные ограничения на деятельность крупных предприятий мебельной  отрасли.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:
ОАО “Все для дома” является участником внешнеэкономических отношений, одним из поставщиков эмитента являются белорусские предприятия. Соответственно, ОАО «Все для дома» подвержен рискам, связанным с изменением валютного регулирования.
Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле, с изменениями, вступившими в силу 27.07.2006 г., направлен на либерализацию валютного законодательства и предусматривает значительное смягчение процедур государственного регулирования и контроля в отношении валютных операций.
Закон запрещает установление органами валютного регулирования требования о получении резидентами и нерезидентами индивидуальных разрешений. Кроме того, не допускается установление органами валютного регулирования требования о предварительной регистрации, за исключением ряда случаев.
В Законе содержится общее правило, запрещающее совершение валютных операций в иностранной валюте между резидентами; в то же время установлен перечень валютных операций, которые могут осуществляться между резидентами. Впервые законодательно закреплен также перечень валютных операций, осуществляемых без ограничений, между резидентами и уполномоченными банками, который не является закрытым и может дополняться Банком России.
Закрепляется право резидентов открывать без ограничений счета в банках, расположенных на территории иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в уведомительном порядке, в иных случаях - в порядке, установленном Банком России, который может предусматривать предварительную регистрацию. Юридическим лицам это право будет предоставлено лишь через год после вступления закона в силу.
Детально расписан порядок предварительной регистрации, включающий в себя исчерпывающий перечень представляемых резидентами и нерезидентами документов и срок для рассмотрения заявлений о предварительной регистрации, а также закреплены основания отказа в предварительной регистрации.
С 1 января 2007 г. норма об уведомительном порядке открытия/закрытия счетов будет действовать в отношении всех счетов, открываемых резидентами в банках, расположенных на территории иностранных государств.
В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования, значительного смягчения процедур государственного регулирования и контроля в отношении валютных операций, риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
ОАО “Все для дома” является одним из налогоплательщиков Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций, земельного налога.
Одним из главных достижений введения части первой НК РФ явилось упорядочение нормотворческой деятельности в сфере налогообложения, сосредоточение ее исключительно в пределах законодательного поля. Это позволило сделать более предсказуемыми действия государства в области налогообложения, а налоговую систему более стабильной, что является чрезвычайно важным для субъекта хозяйственной деятельности.
Налоговая реформа ознаменовалась реальным снижением налогового бремени. Так, фактически установлена единая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 13%, снижена ставка по налогу на прибыль организаций с 35% до 24%, с 1 января 2004 г. снижена ставка по НДС с 20% до 18%.
Поскольку к деятельности ОАО «Все для дома» не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что ОАО «Все для дома» не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски ОАО «Все для дома» должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
При этом, для деятельности ОАО «Все для дома» свойственны общие правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной конкретизации и единой правоприменительной практики.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Поскольку ОАО «Все для дома» является участником внешнеэкономических отношений, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для эмитента определённые риски.
Новый Таможенный кодекс должен уменьшить риски , связанные с таможенным оформлением и таможенным контролем,
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности  отношения к деятельности эмитента не имеют.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО «Все для дома»:
В связи с отсутствием текущих судебных процессов с участием эмитента, которые могли бы повлечь существенные риски для ОАО «Все для дома» и негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общества, указанные риски отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с судебными процессами, отсутствуют, поскольку в судебных процессах эмитент не участвует. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку для осуществления хозяйственной деятельности эмитента получение лицензии не требуется. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.

2.5.6. Банковские риски

Эмитент кредитной организацией не является.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Все для дома»
Сокращенное наименование: ОАО «Все для дома».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: №07-6675
Дата регистрации и наименование органа, осуществившего первичную государственную регистрацию: 04.07.1994г., Администрация города Сургута

Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1028600597299
Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 25.11.2002г.,  Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО «Все для дома» создано путем преобразования муниципального предприятия «Все для дома» в соответствии с Указом Президента №721 от 1 июля 1992 года, является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество «Все для дома» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
Общество создано на неопределенный срок.
Целями деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул. Мелик-Карамова, 66
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Номер (номера) телефона, факса: Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Мелик-Карамова, 66
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:wdd@rambler.ru" wdd@rambler.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: HYPERLINK "http://www.uralpravo.ru/ao_info.php" http://www.uralpravo.ru/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

8602061252

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД: 52.44, 52.45.1, 63.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя 
Отчетный период 

2 кв. 2007
Вид хозяйственной деятельности:
Розничная торговля мебелью и товарами народного потребления
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
85573000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем  объеме выручки (доходов) эмитента, %
100

Выручка эмитента за отчетный период изменилась на 14650000 руб. по сравнению со 2 кварталом 2006 года. Подобное изменение связано с увеличением  товарооборота, оптимизацией ассортимента продукции.
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: при подготовке бухгалтерской отчетности и расчетов по настоящему пункту использованы стандарты (правила), закрепленные в законодательстве российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок: таких поставщиков у ОАО «Все для дома» нет.
Изменение цен за последний финансовый год имело место быть в связи с увеличившимися расходами по транспортировке мебели, а также в связи с увеличением заработной платы, что в свою очередь повлекло увеличение цены.
Эмитент осуществляет ввоз товаров из Республики Беларусь, импорт товаров составляет за 2006 год  2568125 руб. или 1,3 % от выручки эмитента. За 2 квартал 2007 года ввоз товаров не осуществлялся.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынках товар и услуг г.Сургута. Планируется выход на рынок Сургутского района. Реализация этих планов может быть осложнена тем, что на рынок выйдут крупные конкуренты мебельного бизнеса регионального или федерального масштаба.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Отсутствуют.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Не ведется.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом не является.

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

Деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью эмитента. 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Деятельность по оказанию услуг связи не является основной деятельностью эмитента.  

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В планы Общества входит оптимизация ассортимента, расширение спектра услуг, сопутствующих продаже мебели, усовершенствование ценовой политики
Выделены следующие задачи, которые должны быть достигнуты в 2006 году:
	повышение эффективности труда персонала, повышение мотивации;

реализация программы борьбы с издержками;
создание компьютерной сети и сервисной платформы;
расширение торговых площадей.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ. 

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

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. В ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается за последний завершенный финансовый год, а также за отчетный квартал, в ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы - за отчетный квартал, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Наименование группы   
объектов основных средств
Первоначальная   
(восстановительная)
стоимость, руб.  
Сумма начисленной 
амортизации, руб.

 Отчетная дата: 01.07.07г.

Здания
7466000
586709
Итого:                   
7466000
586709

Отчетная дата: 01.07.07г.

Транспортные средства
1328000
464141
Итого:                   
1328000
464141

Отчетная дата: 01.07.07г.

Производственный и хозяйственный инвентарь
410000
398309
Итого:                   
410000
398309

Переоценка основных средств не производилась. Приобретение, замена, выбытие основных средств в планы эмитента не входит.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.
Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем разделе, раскрывается за отчетный квартал.


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя  
2 кв. 2007г.
Рекомендуемая методика расчета   
Выручка, руб.              
85573000
Общая  сумма  выручки   от   продажи
товаров, продукции, работ, услуг    
Валовая прибыль, руб.      
26316000

Выручка  -  себестоимость  проданных
товаров,  продукции,  работ,   услуг
(кроме коммерческих и управленческих
расходов)                           
Чистая прибыль             
(нераспределенная прибыль) 
(непокрытый убыток), руб.  
3298000
Чистая  прибыль  (убыток)  отчетного
периода                             
Рентабельность             
собственного капитала, %   
6,4
(Чистая  прибыль)   /   (Капитал   и
резервы - целевые  финансирование  и
поступления   +    доходы    будущих
периодов   -   собственные    акции,
выкупленные у акционеров) x 100     
Рентабельность активов, %
5,02
(Чистая   прибыль)   /   (Балансовая
стоимость активов) x 100            
Коэффициент чистой         
прибыльности, %            
3,8
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100  
Рентабельность продукции
(продаж), %                
4,09
(Прибыль от продаж)  /  (Выручка)  x
100                                 
Оборачиваемость капитала
33919
(Выручка)  /  (Балансовая  стоимость
активов       -        краткосрочные
обязательства)                      
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, руб.     
--
Непокрытый  убыток  прошлых  лет   +
непокрытый убыток отчетного года    
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и  
валюты баланса             
--
(Сумма   непокрытого    убытка    на
отчетную   дату)    /    (Балансовая
стоимость активов)                  

При расчете вышеуказанных показателей использовалась рекомендуемая методика.
Выручка по отношению к 2002 году имеет положительную тенденцию, выросла на 64 213 тыс. руб. Значительный  прирост обусловлен расширением торговых площадей, увеличением ассортимента. 
По отношению к 2 кварталу 2006 года выручка выросла на 14650 тыс. руб. или 17,1%. 
Валовая прибыль к концу 2 квартала 2007 года выросла на 5090 тыс.рублей, по отношению к 2 кварталу 2006 года. Сопоставление этого показателя со 2 кварталом  2005 годом, позволяет увидеть положительный прирост на 7029 тыс.руб.
Рентабельность собственного капитала снизилась и составляет 6,4, что свидетельствует о снижении доходности собственного капитала.
Также снизилась рентабельность активов на 52,2 %, что повлекло снижение экономической выгоды.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На изменение выручки повлияло увеличение торговых площадей, широкий ассортимент реализуемых товаров.
Влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют оказали незначительное влияние.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя   
2 кв. 2007г.
Рекомендуемая методика расчета   
Собственные оборотные
средства, руб.              
43415000
Капитал   и   резервы   (за вычетом
собственных  акций,  выкупленных  у
акционеров)       -         целевые
финансирование   и  поступления   +
доходы      будущих      периодов -
внеоборотные активы                
Индекс постоянного актива   
15,8
(Внеоборотные активы + долгосрочная
дебиторская задолженность)        /
(Капитал   и резервы    (за вычетом
собственных акций,  выкупленных   у
акционеров)        -        целевые
финансирование   и   поступления  +
доходы будущих периодов)           
Коэффициент текущей
ликвидности                 
4,11

(Оборотные активы   -  долгосрочная
дебиторская задолженность)        /
(Краткосрочные  обязательства   (не
включая доходы будущих периодов))  
Коэффициент быстрой
ликвидности                 
1,37

(Оборотные  активы - запасы - налог
на    добавленную    стоимость   по
приобретенным           ценностям -
долгосрочная            дебиторская
задолженность)   /   (Краткосрочные
обязательства   (не  включая доходы
будущих периодов))                 
Коэффициент автономии       
собственных средств         
0,79
(Капитал   и   резервы  (за вычетом
собственных   акций,  выкупленных у
акционеров)        -        целевые
финансирование   и   поступления  +
доходы будущих периодов)          /
(Внеоборотные  активы  +  оборотные
активы)                            

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента: 
Ликвидность эмитента
						2 квартал 2006 			2 квартал 2007
Общая ликвидность					3,4				4,7
Коэффициент общей платежеспособности		4,05				4,6

Положительным значением коэффициента текущей ликвидности можно считать 2, это означает что текущих активов достаточно для погашения текущих обязательств.
Положительным значением срочной ликвидности считается 0,5 – для покрытия текущих обязательств денежных средств и других высоколиквидных активов достаточно.
Коэффициент абсолютной ликвидности свидетельствует о недостаточности средств (денежных) для покрытия текущих обязательств.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент, не являющийся кредитной организацией, указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:
а) Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 1802 рубля, размер уставного капитала соответствует указанному в уставе общества; 
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: акции не выкупались;
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 2001000 руб.;
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 4829000 руб.;
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы): 3298 тыс.руб.;
е) Общую сумму капитала эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы): 51575 тыс. руб.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Отсутствуют

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы отсутствуют.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В виду специфичности деятельности предприятия ОАО "Все для дома" (торговля) научно-техническую работу и ее финансирование ОАО "Все для дома" не осуществляет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является торговля. Эмитент осуществляет реализацию товаров и услуг для населения. ОАО "Все для дома" в г.Сургуте является одним из крупнейших торговых предприятий, за время работы всегда являлось прибыльным. В связи с расширением рынка торговли и образованием дополнительных торговых предприятий ОАО "Все для дома" предпринимает меры для сохранения лидирующего положения на рынке г.Сургута, а именно привлекает новые формы кредитования для покупателей с участием банков г.Сургута и  г.Москвы, предлагает дополнительные бесплатные услуги населению (доставка груза до подъезда, подъем на этаж, сборка мебели), арендует больше площадей для реализации товаров.
Влияние на уменьшение выручки от продаж и уменьшение прибыли оказывает в г. Сургуте увеличение коммерческих структур занимающихся розничной и оптовой торговлей и налоги.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами риска для  ОАО  «Все для дома» являются:
	отраслевые риски,

макроэкономические риски.
региональные
	Отраслевые риски 
Отраслевые риски ОАО “Все для дома” связаны с образованием совершенной конкуренции в сфере розничной торговли. ОАО “Все для дома”, является крупным предприятием на сургутском рынке, имеет более 100 поставщиков мебели. В настоящий появилось множество предприятий с узкой специализацией, которые работают под заказ.

Основной конкурентной стратегией Общества должна являться стратегия оптимальных издержек, высокое качество обслуживания, более совершенная стратегия ценообразования.
2. Макроэкономические риски
Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Макроэкономические риски для ОАО «Общество» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:
-	изменение налоговых ставок в федеральный бюджет;
	уровень инфляции;

объем и структура ВВП;
сальдо торгового баланса;
уровень оплаты труда;
3. Региональные риски:
file_2.png

file_3.wmf

	Низкая культура корпоративного управления;
file_4.png

file_5.wmf


Большая зависимость от градообразующих предприятий;
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file_6.png
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	Дифференциация доходов населения.
4. Финансовые риски.
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Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, возможным страновым и корпоративным дефолтом,  прежде всего, зависит, от использования обществом заемных средств. При использовании краткосрочных кредитов для пополнения оборотных средств, риски изменения процентных ставок носят второстепенный характер, так как не смогут существенно  повлиять на финансовое состояние эмитента. В тоже время использование долгосрочных заемных средств, для закупки оборудования, капитального ремонта и т.п. может, в случае  резкого изменения процентных ставок, связанного с финансовыми  кризисами, существенно повлиять на финансовое положение эмитента, связанное с непредусмотренными ранее выплатами. Кроме того, обременение эмитента долгосрочными обязательствами существенно ухудшает структуру активов эмитента. При использовании заемных средств предназначенных для закупа нового оборудования, расширение перечня оказываемых услуг, существует  риск не возврата заемных средств, связанный с изменением конъюнктуры спроса на продаваемую обществом продукцию. В этом случае возможно общее ухудшение финансового состояния эмитента. 
Финансовые операции эмитент производит только в российских рублях и риски связанные с иностранной валютой отсутствуют 
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с судебными процессами, отсутствуют, поскольку в судебных процессах эмитент не участвует. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку для осуществления хозяйственной деятельности эмитента получение лицензии не требуется. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основным конкурентов эмитента является Дом мебели «ФАРАОН»- конкурентными факторами является:
	деятельность предприятия ориентированна на мебель эконом класса

широкий ассортимент продаваемой продукции
большая сеть магазинов
наличие торговых точек в сургутском районе

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

7.1.	Высшим  органом  управления  Общества  является  Общее  собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.  Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
7.3.1.	 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
7.3.2.	Реорганизация Общества.
7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
7.3.5.	 Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7.3.6.	Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.3.8.	 Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
7.3.9.	 Утверждение Аудитора Общества.
7.3.10.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
7.3.11.	Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение положений о Совете директоров и Генеральном директоре Общества.
7.3.12.	Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.13.	 Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
7.3.14.	 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
7.3.15.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
7.3.16.	Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
7.3.17.	Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
7.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
7.3.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
8.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
8.2.5. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.19 настоящего Устава.
8.2.6.	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.7.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.8.	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.9.	Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

8.2.10.	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
8.2.11.	Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8.2.12.	Использование резервного и иных фондов Общества.
8.2.13.	Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
8.2.14.	Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
8.2.15.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.2.16.	Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"
8.2.17.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
8.2.18.	Представление на Утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества.
8.2.19.	Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.25. Если число акционеров-владельцев голосующих акций менее пятидесяти, функции Совета директоров Общества может осуществлять Общее собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня возлагается решением Общего собрания акционеров Общества на одного из акционеров Общества.

Кодекс корпоративного поведения в общества отсутствует.

За 2 квартал 2007 года изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.

 Дополнительно указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: HYPERLINK "http://www.uralpravo.ru" www.uralpravo.ru 

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

Генеральный директор: 
фамилия, имя, отчество, год рождения: Фролова Валентина Борисовна, 1954 г.р.;
сведения об образовании: среднее полное;
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: с 01.04.1992 года является генеральным директором ОАО "Все для дома", назначена Администрацией г.Сургута, должности в других организациях не занимает; 
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 49,05%; 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 49,05%;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась;
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение иным органам управления кроме единоличного исполнительного органа не выплачивается.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

10.1.	Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.
10.2.	Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
10.1.	Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.
10.3.	Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

Специально созданной службы внутреннего аудита в обществе нет.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации в обществе отсутствует. 

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

фамилия, имя, отчество, год рождения:  Карлина Наталья Александровна, 1980 г.р.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: ревизор работает в департаменте имущественных и земельных отношений в должности ведущего специалиста 3 разряда
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных отношений не имеет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): сведений нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В текущем году аудитору за оказываемые услуги согласно договору с ним было перечислено 70000 рублей.
Ревизору выплат не производилось.

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

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя
Отчетный период

2 кв. 2007 года
Среднесписочная численность          
работников, чел.                     
126
Доля сотрудников эмитента, имеющих   
высшее профессиональное образование, 
%                                    
0,08
Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, руб.                
10601254
Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, руб.      
261576
Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб.                        
52370000,10 сдано в банк
9866975 оплата по картам золотая корона
169110 выплата компенсаций до 1,5 лет
8841743,46 выплата заработных плат
246393,9 хоз.нужды
157200 транспортные расходы
64210 1 взнос по кредиту 

Существенного изменения численности работников  не происходило.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: ключевых сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента в обществе нет.
Профсоюзный орган работниками не создан.

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

Указанные обязательства у общества отсутствуют.

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 на дату окончания отчетного квартала: 4.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 4.

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

1) полное и сокращенное фирменные наименования: Муниципальное образование город окружного значения Сургут в лице Департамента имущественных и земельных отношений,  
место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г.Сургут, ул. Восход, 4
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 49%.
2) 
фамилия, имя, отчество: Фролова Валентина Борисовна
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 49,05%.

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 государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 49%;
полное фирменное наименование, место нахождения: Муниципальное образование город окружного значения Сургут в лице Департамента имущественных и земельных отношений,  Российская Федерация, Тюменская область, г.Сургут, ул. Восход, 4
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"): нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения не установлены.

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

В указанные периоды изменений не происходило.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.


Вид дебиторской задолженности
2 кв. 2007

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
0
0
в том числе просроченная, руб. 
0
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
0
0
в том числе просроченная, руб. 
0
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Итого, руб.
0
0
в том числе итого просроченная, руб. 
0
0

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не прилагается к ежеквартальному отчету за 2 квартал 2007г.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, состоит из: бухгалтерского баланса (форма 1), отчета о прибылях и убытках (форма 2).
Прилагается бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2007 года.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика ОАО «Все для дома» разработана в соответствии с законом Российской Федерации от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия», утвержденным приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 60н, «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98 г. № 34н, а также документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и Действующего законодательства.
	Основными задачами бухгалтерского учета на предприятии являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятий и его имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителю, его заместителям, начальникам служб и отделов, учредителям, участникам и собственникам имущества предприятия для анализа и максимального воздействия на финансовые результаты предприятия, повышения его платежеспособности, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
- обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении предприятием хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности предприятии и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости.
	К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов; приемы организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки информации и иные соответствующие способы, методы и приемы.
	Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и уплаты в бюджет налога.
	Система налогового учета организуется исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть все налоги, исчисленные ОАО «Все для дома» рассчитывается согласно норм Налогового Кодекса.

Положения учетной политики на 2007 год не изменялись с даты ее утверждения.

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

Товары на экспорт не поставляются.

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

Стоимость недвижимого имущества 9204000 руб., сумма начисленной амортизации 1449159 руб.

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений не произошло.
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: изменений не произошло.

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

В судебных процессах общество не участвует.

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: 1802 руб.;
разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: 1802 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая; привилегированных акций нет.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В указанный период размер уставного капитала не менялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

По резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:
2002 год:
Фонды не формировались

2003 год: 
Фонды не формировались

2004 год:
Фонды не формировались

2005 год:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала общества;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 2001 тыс. руб., что составляет 100050% от уставного капитала общества;
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: отчисления не производились
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: средства резервного фонда не использовались.

2006 год:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала общества;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 2001 тыс. руб., что составляет 100050% от уставного капитала общества;
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: отчисления не производились
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: средства резервного фонда не использовались.

2 кв. 2007г.:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала общества;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 2001000 руб., что составляет 100050% от уставного капитала общества;
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: отчисления не производились
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: средства резервного фонда не использовались.

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

наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: заказным письмом, или вручение каждому из акционеров под роспись;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах";
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа;
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): лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с такой информацией определяется приказом о созыве собрания;
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения 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

Общество акциями  других хозяйственных обществ не владеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок эмитент не совершал.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций: обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1802 штуки;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет;
количество объявленных акций: 10 000 штук; 
количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 87-1 «п»-659 от 08.07.1994 года;    
права, предоставляемые акциями их владельцам: 
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- иные права, предусмотренные уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Ценные бумаги, за исключением акций, не выпускались. 

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

Эмитент облигации не выпускал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации не выпускал.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра акционеров осуществляется эмитентом самостоятельно.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Импорт и экспорт капитала не осуществляется

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Доходы по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям облагаются следующими налогами:
	Для физических лиц - акционеров:
	Дивиденды и проценты, полученные от эмитента:

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
	эмитент признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 процентов. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 

общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 процентов) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 ст. 275 НК РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка в размере 30 процентов.
	Доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций:

	налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов.

	Для юридических лиц – акционеров:

	налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. 

общая сумма налога определяется как произведение ставки в размере 9 процентов, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 НК РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
при этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в вышеуказанном порядке, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
	В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка в размере 15 процентов. 


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Решений о выплате (объявлении) дивидендов в течение 2002 - 2004 годов эмитентом не принималось.
В 2005 году:
категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 1000 рублей на одну акцию без учета налогов, а в целом по всем размещенных акциям эмитента этой категории – 1802000 рублей.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров ОАО «Все для дома»
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: дата проведения собрания – 06.07.2006г.; дата и номер протокола общего собрания акционеров: № 13 от 06.07.2006г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2005 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 1802000 рублей за 2005 год;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

В 2006 году:
категория акций, для привилегированных акций – тип: обыкновенные именные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 1200 руб. на одну акцию.
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, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол годового общего собрания акционеров № 14 от 29.05.2007 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.09.2007г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2006 год
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 2162400 руб. 
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: срок выплаты дивидендов истекает 01.09.2007г.
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения

Отсутствуют.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ


Форма №1 по ОКУД
0710001
на “01” июля  2007 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация _Открытое акционерное общество «Все для дома» 
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8602061252
Вид деятельности Торговля
по ОКДП
52,44
Организационно-правовая форма/форма собственности Общая долевая / Общая долевая 
47
49

по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384
Адрес г.Сургут ул. Мелик-Карамова, 66
Дата утверждения

Дата отправки (принятия)


АКТИВ
Код
строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
0
0
Основные средства (01, 02, 03)
120
8343
8160
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
0
0
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
140
0
0
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
0

Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
8343
8160
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
38837
36904
в том числе:
сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
191
662
животные на выращивании и откорме (11)
212


затраты в незавершенном
213
1842
1332
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
36804
34910
товары отгруженные (45)
215
0
0
расходы будущих периодов (31)
216
0
0
прочие запасы и затраты
217
0
0

218
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
1450
1450
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
12154
17715
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
11201
17078
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
250
0
17715
Денежные средства
260
1161
1372
Прочие оборотные активы
270
360
55

271
0
0
ИТОГО по разделу II
290
53962
57496
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
62305
65656


ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
2
2
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал (97)
420
4829
4829
Резервный капитал (86)
430
2001
2001
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
2001
2001

433






Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
41685
44743
ИТОГО по разделу III
490
48517
51575
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
79
79
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0

521
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
79
79
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
1392
4881
Кредиторская задолженность
620
12317
9121
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
9877
8201
векселя к уплате (60)
622
280
920
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
352
0
задолженность перед персоналом организации (70)
624
1808
0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
0
0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
0
0
Доходы будущих периодов (83)
640
0
0
Резервы предстоящих расходов (89)
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
13709
14002
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
62305
65656



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства (001)
910
0
0
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
0
0
Товары, принятые на комиссию (004)
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
0
0
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
0
0
Износ жилищного фонда (014)
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
0
0

990
0
0

Руководитель
___________
Фролова В.Б.
Главный бухгалтер
__________
Атамасова Н.С.

(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)

“17” июля 2007 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
КОДЫ


Форма №2 по ОКУД
0710002
за 2квартал 2007 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация Открытое акционерное общество «Все для дома»
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8602061252
Вид деятельности Торговля
по ОКДП
52,44
Организационно-правовая форма/форма собственности Общая долевая / Общая долевая
47
49

по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384

Наименование показателя
Код
строки
За отчетный
период
За аналогич- ный период предыдущего года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
85573
70923
в том числе от продажи:

011
0
0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(59257)
(49697)
в том числе проданных:

021
0
0
Валовая прибыль
029
26316
21226
Коммерческие расходы
030
(22812)
(23249)
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 – 020 – 030 – 040)
050
3504
(2023)
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
0
0
Проценты к уплате
070
0
(508)
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
731
172

091
0
0
Прочие операционные расходы
100
0
0

110
0
0
Внереализационные доходы
120
0


121
0
0
Внереализационные расходы
130
0
0

131
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
4235
(2359)
Отложенные налоговые активы
141
79
63
Отложенные налоговые обязательства
142
0
0
Текущий налог на прибыль
150
1016
0
IV. Чрезвычайные доходы и расходы



Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 160 + 170 – 180))
190
3298
(2296)


Наименование показателя
Код
строки
За отчетный
период
За аналогич- ный период предыдущего года
1
2
3
4
СПРАВОЧНО

0
0
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию *:
по привилегированным
201
0
0
по обычным
202
0
0
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию *:
по привилегированным
203
0
0
по обычным
204
0
0

*  Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя
Код
строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
0
0
0
0
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
0
0
0
0
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода
250
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
0
0
0
0

270
0
0
0
0

Руководитель
___________
_Фролова В.Б._
Главный бухгалтер
__________
Атамасова Н.С.

(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)

“___” _________ 200__ г.




