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Приложение 11
к Положению о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (в ред. от 01.11.2005)

Утвержден	«
2
»
февраля
20
07
 г.

Совет директоров ОАО «Алтиан-Сибирь»
(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)

Протокол 	«
02
»
02
20
07
 г. №
8

(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)


Ежеквартальный отчет

Открытое акционерное общество «Алтиан-Сибирь»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование) эмитента)


Код эмитента:
1
0
7
9
1
—
F

за
IV
 квартал 	20
06
 года

Место нахождения эмитента:
Алтайский край, г.Бийск, ул.Горно-Алтайская, 43  

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор 


М.В. Хренов


Подпись

И. О. Фамилия

Дата	«
2
»
02
200
7
 г.

Главный бухгалтер


Р.С. Романовская


Подпись

И. О. Фамилия

Дата	«
2
»
02
20
07
 г.	М. П.



Контактное лицо:
Главный бухгалтер Романовская Роза Саитовна 


(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:
(3854) 34-48-06


(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:
(3854) 34-48-06


(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:
altsibir@mail.biysk.ru


(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
www.biysk.ru/~altsibir

на которой раскрывается информация,


содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
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Введение
          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 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.  
 Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое Акционерное Общество "Алтиан-Сибирь" 
"Altian-Siberia- open joint-Stock company"
 Сокращенное наименование.
ОАО "Алтиан-Сибирь"
 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 43
Почтовый адрес: 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 43
Тел.: (3854) 34-48-06, 34-48-34  Факс: (3854) 34-48-06
Адрес электронной почты: AltSibir@Mail.Biysk.Ru
 Сведения об размещенных эмитентом ценных бумагах:
Вид: Акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
Согласно законодательства РФ.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5руб 
Количество ценных бумаг: 198568шт
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Государственный регистрационный номер: 1-02-10791-F
от 08.12.2003г
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
 Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель
Назаров Евгений  Карлович
Год рождения: 1955
Члены совета директоров:
Зубченко Светлана Константиновна
Год рождения: 1954
Костырко Андрей Валерьевич
Год рождения: 1975
Костырко Валерий Васильевич
Год рождения: 1952
Меркулева Вера Ивановна
Год рождения: 1952
Меркулев  Владимир Васильевич
Год рождения: 1952
Хренов Михаил Викторович
Год рождения: 1960
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента(далее органы управления) - генеральный директор.
Генеральный директор ОАО «Алтиан-Сибирь»-
Хренов Михаил  Викторович
Год рождения: 1960

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. АКБ "Народный земельно-промышленный банк", г.Бийск, ИНН 2204001461, расчетный счет 40702810600001000261, БИК 040147781, корреспондентский счет 30101810700000000781
1.2.2. ОАО КБ "Региональный кредит", г.Бийск, ИНН 2204000595 расчетный счет 40702810600000000562, БИК 040147746, корреспондентский счет 30101810800000000746
1.2.3. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российский Федерации (Алтайский банк Сбербанка РФ, г.Барнаул (Смоленское отделение Сбербанка РФ № 2328, с. Смоленское), ИНН 7707083893 расчетный счет 40702810502280000115, БИК 040173604, корреспондентский счет 30101810200000000604
1.2.4. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российский Федерации (Алтайский банк Сбербанка РФ, г.Барнаул (Бийское отделение Сбербанка РФ № 153, г. Бийск), ИНН 7707083893 расчетный счет 4070281002450131573, БИК 040173604, корреспондентский счет 30101810200000000604

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнер» (ООО «Аудит-партнер»), ОГРН- 1022200559402, ИНН- 0411017160 
Место нахождения: 659322, г.Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1
Тел. (3854) 30-30-85, факс (3854) 30-30-85
E-mail: HYPERLINK "mailto:audit-partner@Mail.Biysk.Ru" audit-partner@ audit-partner.Ru
Данные о лицензии аудитора: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № лицензии: Е003666
Выдана на основании приказа Минфина от 04.03.2003 №60 (предыдущая лицензия № 005622-приказ Минфина РФ от 19.04.2000г № 107)
Является Членом НП «Межрегиональная Аудиторская Палата Сибири», рег. №79 от 28.01.2003, входящей в состав аккредитованного профессионального объединения «Аудиторская палата России», №601 в реестре АПР от 29.08.2003г
Срок действия: до 4.03.2008
Факторов,  которые могут оказать влияние на независимость аудитора, нет:
  -долей участия аудитора(должностных лиц аудитора) в уставном  капитале нет;
  -заемные средства аудитору(должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;
  -тесных деловых взаимоотношений, участия в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных  связей между эмитентом и аудитором(должностными лицами аудитора) нет;
 -должностных лиц эмитента являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.
Выбор аудиторов проводился на основании исследования рынка аудиторских услуг г.Бийска органом управления, и из двух выбранных кандидатур был отобран аудитор  решением Совета директоров и утвержден решением общего собрания акционеров.
ООО «Аудит-партнер» проводил обязательный аудит, работ в рамках специальных аудиторских заданий не было. Обязательный аудит проводился на основании договора с 50 процентной предоплатой. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Данным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005  финансовые года, а  также заключен договор на проверку 2006г. 
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Эмитент не привлекал оценщика для целей определения рыночной стоимости ценных бумаг, определения рыночной стоимости имущества, являющимся предметом залога по размещаемым облигациям эмитента и для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества  для переоценки имущества.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг.  
 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
  2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не указывается. 

  2.2. Рыночная капитализация эмитента
Обыкновенные именные акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных  бумаг в связи с чем, заполнение настоящего раздела не требуется.

 2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Ниже приведена информация по обязательствам и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа
Наименование обязательства
Наименование кредитора(заимодавца)
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
Возобновляемая кредитная линия с лимитом 2 млн.руб 
Бийское отделение СБ РФ №153, г.Бийск Алтайского края
1493545 рублей 
1 год/ 07.12.2007г
Нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам
Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и обязательств третьих лиц по которым эмитент предоставил обеспечение нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Обязательств эмитента, которые могут существенным образом отразится на финансовом состоянии эмитента нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных  ценных  бумаг
 Средства полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг вложены в имущество эмитента.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных бумаг
 2.5.1. Отраслевые риски
Основным направлением деятельности эмитента является сдача в аренду площадей для организации розничной торговли. Услуги ОАО «Алтиан-Сибирь» пользуются стабильным спросом, который был завоеван и поддерживается благодаря успешному сочетанию "элитности" магазина и гибкой ценовой политикой. Несмотря на позитивные тенденции деятельности организаций розничной торговли, их дальнейшее развитие, по мнению руководителей торговых фирм города, сдерживают недостаточный платежеспособный спрос населения  и недостаток собственных оборотных средств. 
2.5.2. Страновые и региональные риски
 Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Алтайском крае Российской Федерации и не предполагает менять в ближайшее время регион деятельности, в связи с чем, страновые риски минимальны, а региональные обусловлены депрессивностью  региона.
2.5.3.Финансовые  риски
В связи с отсутствием экспортно-импортных операций валютных рисков нет. 
В связи малой величиной собственных оборотных средств, в случае срывов в оплате продукции (работ, услуг) эмитент может столкнуться с серьезными проблемами погашения задолженности поставщикам.
2.5.4. Правовые риски
В связи с отсутствием экспортно-импортных операций, лицензий и судебной практики по вопросам основной деятельности эмитента правовые риски минимальны. 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В связи с отсутствием экспортно-импортных операций, лицензий и судебной практики по вопросам основной деятельности эмитента и возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц риски, связанные с деятельностью предприятия минимальны. 

3. Подробная информация об эмитенте
3.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое Акционерное Общество "Алтиан-Сибирь" 
"Altian-Siberia- open joint-Stock company"
 Сокращенное наименование.
ОАО "Алтиан-Сибирь"
Фирменное наименование не изменялось с момента создания

3.1.2. Сведения о государственной регистрации  эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 4.05.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 350
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Бийска  Алтайского края
Основной государственный регистрационный номер юридического лица №1022200563109 внесен 21.10.2002г Инспекцией Министерства Российской Федерацией по налогам и сборам по г. Бийску Алтайского края 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты государственной регистрации эмитента одиннадцать лет. Эмитент создан на неопределенный срок.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 43
Почтовый адрес: 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 43
Тел.: (3854) 34-48-06, 34-48-34  Факс: (3854) 34-48-06
Адрес электронной почты: AltSibir@Mail.Biysk.Ru
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор: 
Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "Акционер"
Место нахождения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Союза Республик, 21
Почтовый адрес: 656038 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Союза Республик, 21
Тел.: (3852)26-16-94 Факс: (3852) 66-87-53 
Адрес электронной почты: E-Mail: registr@barrt.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00275
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 4.10.1999
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
2227008632
3.1.6. Филиалы и представительства.
Филиалов и представительств нет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Основной код общероссийского классификатора видов экономической деятельности - ОКВЭД-70.20.02-сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не указывается. 
3.2.3. Основные виды продукции(работ, услуг).
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не указывается.
 
3.2.4. Сырье (материалы и поставщики эмитента)
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основные потребители услуг эмитента – частные предприниматели с объемом потребления менее 10 процентов. Крупными потребителями услуг эмитента является ООО "Ва-Дим" с объемом потребления 30 процентов за отчетный квартал.
3.2.6. Сведения о наличии лицензий 
Эмитент не ведет видов деятельности требующих наличие лицензии
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности с другими организациями эмитент не ведет.
3.3. Планы будущей деятельности
В будущем ОАО "Алтиан-Сибирь" предполагает дальнейшую специализацию по сдаче в аренду недвижимого имущества, планируется улучшение качества сдаваемых в аренду помещений, увеличение сдаваемых площадей в аренду.
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
Эмитент не участвует в  промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у эмитента нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается.
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Все расчеты показателей проводились по  рекомендуемым методикам.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не указывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента 
Уставный капитал – 992тыс. руб.(размер уставного капитала соответствует учредительным документам).
Акции выкупленные для последующей перепродажи – отсутствуют
Резервный капитал – 53тыс. руб.
Добавочный капитал – 452тыс. руб.
Нераспределенная чистая прибыль – Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается
Средства целевого финансирования – отсутствуют
Общая сумма капитала – Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-технические разработки и исследования эмитентом не проводятся.
Объекты интеллектуальной собственности эмитентом не создавались и не получались.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основным направлением деятельности организации является сдача в аренду площадей. Услуги эмитента пользуются стабильным спросом, который был завоеван и поддерживается благодаря успешному сочетанию "элитности" магазина и гибкой ценовой политикой.
Ориентируясь на повышении качества услуг и их расширение, руководство компании рассматривает вопросы по диверсификации производства, освоению как новых возможностей данной услуги, так и использование дополнительных услуг, а также расширение производства путем реконструкции и модернизации площадей. 
В течение последних лет внешние и внутренние условия работы эмитента не претерпели значительных изменений. Однако в течение последних трех лет финансовое состояние предприятия стало заметно улучшаться: увеличились не только показатели прибыльности, рентабельности и автономии производства, предприятие работает с прибылью. В 2004-2005гг. начаты и продолжаются в 2006г работы по модернизации основных средств.
Основными конкурентами эмитента являются: ТЦ "Приобье", ЦУМ, универсам "Фортуна",  универсам "Васильевский", ТЦ "Бийск", ТЦ "Модный", расположенные в г.Бийске Алтайского края
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента.
Общее собрание акционеров   - высший орган управления.
Совет директоров          - выполняет функции высшего органа управления, в соответствии с полномочиями определенными законодательством РФ, в период между общими собраниями акционеров.
Исполнительный орган - осуществляет руководство текущей  деятельностью общества.
Кодекса корпоративного поведения на предприятии нет.
За последний отчетный период изменений в Уставе эмитента не было. 
Действующая редакция Устава эмитента размещена на странице в Интернете: www.biysk.ru/~altsibir  
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: 
Назаров Евгений  Карлович
Год рождения: 1955, образование высшее, окончил Ташкентское Высшее танковое командное военное училище, инженер по эксплуатации автотракторной и бронетанковой техники
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: Офицер в отставке
Сфера деятельности: -
Должность: -
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО БТЦ "Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Исполнительный директор
Период: 2002 -2006
Организация: ООО БТЦ "Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор
Период: 2006-наст. время
Организация: ОАО  "Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1.09%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Члены совета директоров:

Зубченко Светлана Константиновна, образование высшее окончила Куйбышевский 
авиационный институт, инженер-конструктор
Год рождения: 1954
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 -2005
Организация: Предприниматель без образования юридического лица
Сфера деятельности: -торгово- закупочная
Должность: -предприниматель
Период: 2005г по наст. время
Организация: ОАО "Алтиан-Сибирь"
Сфера деятельности: Сдача в аренду торговых площадей
Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 19.64%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Является супругой Хренова М.В.

Костырко Андрей Валерьевич, образование высшее, окончил Алтайский политехнический университет, инженер-механик
Год рождения: 1975
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 -2005
Организация: Предприниматель без образования юридического лица
Сфера деятельности: -торгово- закупочная
Должность: -предприниматель
Период:2005г по наст.время
Организация: ОАО "Алтиан-Сибирь"
Сфера деятельности: Сдача в аренду торговых площадей
Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 12.69%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Является сыном Костырко В.В.

Костырко Валерий Васильевич
Год рождения: 1952, образование высшее, окончил Новосибирский электротехнический институт, инженер-электрик

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 -2003
Организация: ТД "Биотек"
Сфера деятельности: Торгово-закупочная
Должность: Директор
Период: 2003-наст время
Организация: ООО  "БКГ"
Сфера деятельности: Торгово-закупочная
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 13.22%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Является отцом Костырко А.В.

Меркулев  Евгений Владимирович
Год рождения: 1983, образование высшее, окончил Бийский технологический институт по специальности бухгалтерский  учет и аудит 

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003по наст. время 
Организация: ООО "УИК"
Сфера деятельности: Производственная ,торгово-закупочная
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Является сыном Меркулева В.В.

Меркулев  Владимир Васильевич
Год рождения: 1952, образование высшее, окончил Сибирский технологический институт, инженер-химик-технолог

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 -2002
Организация: ООО "Акфи"
Сфера деятельности: Торгово-закупочная
Должность: Референт, заместитель директора
Период:2002-наст время
Организация: ООО "Билин"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 6,32%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Является отцом Меркулева Е.В.

Хренов Михаил Викторович
Год рождения: 1960, образование высшее, окончил Томский политехнический институт, инженер-математик

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО БТЦ " Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор
Период: 2002 - 2002
Организация: ООО БТЦ " Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Заместитель директора
Период: 2002 - 2003
Организация: Предприниматель без образования юридического лица
Сфера деятельности: -торгово-закупочная
Должность: -предприниматель
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Алтиан-Сибирь"
Сфера деятельности: Сдача в аренду торговых площадей
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 6.36%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Является супругом Зубченко С.К.
5.2.2.Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный  исполнительный орган- генеральный директор. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
 Хренов Михаил  Викторович

Хренов Михаил  Викторович
Год рождения: 1960, образование высшее, окончил Томский политехнический институт, инженер-математик
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО БТЦ " Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор
Период: 2002 - 2002
Организация: ООО БТЦ " Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Заместитель директора
Период: 2002 - 2003
Организация: Предприниматель без образования юридического лица
Сфера деятельности: -торгово-закупочная
Должность: -предприниматель

Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Алтиан-Сибирь"
Сфера деятельности: Сдача в аренду торговых площадей
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 6.36%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Является супругом Зубченко С.К.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, являющимися членами Совета директоров за отчетный год составил:
Заработная плата (руб.): 1073113,72 руб
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 924622 руб
Всего (руб.): 1997736руб
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
     Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.
Службы внутреннего аудита эмитент не имеет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
 5.5.1.Ревизор
Ревизором эмитента является  Знобищев Владимир Рудольфович, 1962 года рождения, образование высшее, окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета, работал  с   сентября   2001 г.  по  февраль   2002 г. – главный бухгалтер ООО “СпецХимСервис”. С марта 2002 года и по настоящее    время   -   частный     предприниматель  по  оказанию аудиторских   услуг.  Является ревизором ОАО “Алтиан-Сибирь” с 1996 г.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.3%
5.5.2.Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью “Аудит-Партнер” (ООО “Аудит-партнер”)
Место нахождения:659315, г.Бийск Алтайского края, ул. 8 Марта, 14
Тел. (3854) 31-50-99, факс (3854) 31-32-33
E-mail:  "mailto:audit-partner@Mail.Biysk.Ru" audit-partner@ audit-partner.Ru
Данные о лицензии аудитора: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № лицензии: Е003666
Выдана на основании приказа Минфина от 04.03.2003 №60 (предыдущая лицензия № 005622-приказ Минфина РФ от 19.04.2000г № 107)
Срок действия: до 4.03.2008
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных ревизору за отчетный год составил:
60498,09руб, в т.ч. иные имущественные предоставления (руб.): 60498,09руб
Суммарный размер вознаграждений, аудитору за отчетный год составил:
15000руб
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
 Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в  уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
1796
6.2. Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 5  процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 5  процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20  процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 20 процентами их обыкновенных акций
Зубченко Светлана Константиновна
Доля: 19.64 %
Костырко Валерий Васильевич
Доля: 13.22 %
Костырко Андрей Валерьевич
Доля: 12.69 %
Меркулева Вера Ивановна
Доля:19.67 %
Меркулев Владимир Васильевич
Доля: 6.32%
Хренов Михаил Викторович
Доля: 6.36 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доли уставного (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности нет. Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции'') не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в  уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5  процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5  процентами его обыкновенных акций
Ниже в таблице приведены данные по изменениям в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала за период 5 завершенных финансовых года с 2002 по 2006г с указанием даты закрытия реестра.  
Акционеры, владеющие не менее 5 % обыкновенных акций
Доля на 16.04.02г ,%
Доля на 17.04.03, %
Доля на 19.04.04, %
Доля на 18.04.05,%
Доля на 17.04.06, %
Зубченко Светлана Константиновна
19,6406
20,0021
19,6406
19,6406
19,6406
Костырко Андрей Валерьевич
12,2915
12,5659
12,3388
12,6914
12,6914
Костырко Валерий Васильевич
12,3640
12,5915
12,8676
13,2202
13,2202
Меркулева Вера Ивановна 
19,6658
20,0277
19,6658
19,6658
19,6658
Меркулев Владимир Васильевич
5,0547
5,1477
2,9426
6,3167
6,3167
Хренов Михаил Викторович
5,0799
5,1734
5,6510
6,3560
6,3560

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
 Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность за отчетный квартал составила цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед свершением сделки не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается 

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Бухгалтерский баланс за 2005 год
Актив
Код по-
На начало
На конец отч.
 
казателя
Отчетного года
периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
 
 


Основные средства
120
4031
5573
Незавершенное строительство
130
141
141 
Долгосрочные финансовые вложения
140
301
301
Итого по разделу I
190
4473
6015
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
173
75
Запасы
210


в том числе:
 
119
27
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


Расходы будущих периодов
216
54
48
прочие запасы и затраты
217
 
 
Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
367
249
Ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
 


даты)
240


в том числе покупатели и заказчики
241
367
249 
Краткосрочные финансовые вложения
250
358
405
Денежные средства
260
14
97
Прочие оборотные средства
270
22
269
Итого по разделу II
290
934
1095
БАЛАНС
300
5407
7110

Пассив
Код по-
На начало
На конец 
 
казателя
отчетного периода
 отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
993
993
Уставный капитал
410


Добавочный капитал
420
452
452
Резервный капитал
430
53
53
в том числе:
 
53
53
Резервы, образованные в соответствии
 


С законодательством
431


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
3503
4952
Итого по разделу III
490
5001
6450
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
 
 


Итого по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
 
 


Займы и кредиты
610
33

Кредиторская задолженность
620
242
433
в том числе:
 
94
240 
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622
65
72
задолженность перед государственными
 
25
 25
внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624
58
92
прочие кредиторы
625

4
Задолженность перед участниками (учредителями)
 
131
227
по выплате доходов
630


Итого по разделу V
690
406
660
БАЛАНС
700
5407
7110
СПРАВКА о наличии ценностей,
 
 
 
учитываемых на забалансовых счетах
 


Списанная в убыток задолженность
 
 

неплатежеспособных дебиторов
940


 
 
 
 
Отчет о прибылях и убытках за 2005 год:

Показатель
За отчетный
За аналогичный
Наименование
код
Период
период преды-
 
 
 
Дущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
 
 
 
Деятельности
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
 
7316
5190
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
 


акцизов и аналогичных обязательных платежей)
 


Себестоимость проданных товаров, продукции,
 
(4838)
(4070)
работ, услуг
 


Валовая прибыль
 
2478
1120
Прибыль (убыток) от продаж
 
2478
1120
Прочие доходы и расходы
 
 
 
Проценты к получению
 
104
64
Проценты к уплате
 
(22)
(9)
Прочие операционные доходы
 
53

Прочие операционные расходы
 
(252)
(49)
Внереализационные доходы
 
122

Внереализационные расходы
 
(29)
(14)
Прибыль (убыток) до налогообложения
 
2454
1112
Текущий налог на прибыль
 
(210)
(167)
 
 
 
 
Чистая прибыль (убыток) отчетного
 
2244
945
Периода
 


СПРАВОЧНО.
 
 
 
Базовая прибыль (убыток) на акцию
 



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается 
7.3. Сводная  бухгалтерская отчетность за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
Консолидированная отчетность не составлялась
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменений в учетной политике эмитента за 4 квартал 2006г не было
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года  не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов могущих существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента за три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год  не было.
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  эмитента 
Размер уставного капитала эмитента составляет  – 992840 руб.(размер уставного капитала соответствует учредительным документам) состоит из обыкновенных именных акций-100%. 
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.  
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  эмитента 
Изменений уставного (складочного) капитала в отчетном квартале не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
В соответствии с Уставом в обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
На дату окончания отчетного завершенного финансового года размер резервного фонда составляет  52771 руб или 5,3 процента от уставного (складочного) капитала. 
Использования резервного фонда в отчетном квартале не было.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведении собрания (заседания) высшего органа управления  эмитента 
Порядок созыва и проведения собрания согласно законодательства 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент  владеет более чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного(складочного) капитала ( паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций нет. 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 более процентов балансовой стоимости активов за 4 квартал не было. 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
По данным эмитента кредитные рейтинги по его ценным бумагам не присваивались
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения об акциях эмитента.
Вид: Акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5руб 
Количество ценных бумаг выпуска: 198568
Государственный регистрационный номер: 1-02-10791-F
от 08.12.2003г
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе
Права владельца акций данной категории (типа): 
Согласно законодательства РФ.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5руб 
Количество ценных бумаг: 198568шт
Акции полностью размещены в период с 02.06.1994г 14.06.1994г.
Объявленных акций у эмитента нет.
На балансе эмитента акций нет.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках все ценные  бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков ценных бумаг кроме акций эмитент не производил
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпусков ценных бумаг, находящихся в обращении нет.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг обязательства по которым не исполнены (дефолт) нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска каждой категории (типе) акций эмитента
Выпуски облигаций не производились
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились
8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
Регистратор: 
Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "Акционер"
Место нахождения: Алтайский край, г. Барнаул, ул.Союза Республик, 21
Почтовый адрес: 656038 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Союза Республик, 21
Тел.: (3852) 26-16-94  Факс: (3852) 66-87-53
Адрес электронной почты: E-Mail: registr@barrt.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00275
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 4.10.1999

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Все акционеры являются налоговыми резидентами на конец завершенного отчетного периода, поэтому  законодательные акты, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала не могут повлиять на выплату дивидендов
8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
В связи с тем, что все акционеры являются налоговыми резидентами налогообложение  доходов по размещенным ценным бумагам проводилось в размере 6 процентов, а с 01.01.2005г  в размере 9 процентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендов по акциям эмитента, а также по доходам по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 6 руб по дивидендам за 2005 год 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1191408руб 
Решение о выплате дивидендов за 2005 год принято общим собранием акционеров эмитента 02.06.2006г (рекомендации совета директоров от 06.03.2006г – протокол заседания совета директоров №12 за 2006 год).
Срок выплаты дивидендов за 2005 с 07.08.2006 по 30.12.2006г
Форма выплаты дивидендов - наличная.
По письменному заявлению акционера дивиденды могут быть перечислены на сберегательную книжку.
Выплачено на 31.12.2006г дивидендов на сумму 1017728 рублей  283 акционерам по 167004 акциям(в выплату частично включено оплата дивидендов за прошлые года по сроку исковой давности)   
 Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
8.10. Иные сведения 
Нет


