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Место нахождения:Россия,660049, г.Красноярск,ул.Сурикова,20 «А»



	1.Сведения об Обществе 


1.1. Полное фирменное наименование:

На русском языке: Открытое акционерное общество снабженческо-сбытовая и торговая фирма «Красноярскснабторг»
1.2.Сокращенное наименование:
На русском языке: ОАО  «Красноярскснабторг»
1.3.Место нахождения:
Россия, 660049, г.Красноярск,ул.Сурикова,20 «А»
1.4.Номера контактных телефонов ,адрес электронной почты:
Телефон: (391)227-04-44 Факс: (391)265-82-95
Адрес электронной почты:kst102030@mail.ru
1.5.Дата государственной регистрации:
01.11.1993г. 
Номер государственной регистрации:430
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Красноярска 
Свидетельство МНС РФ о гос.регистрации юр.лица: серия 24 №000773617
ОГРН 1032402950436
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Центральному р-ну г.Красноярска Красноярского края
1.6.Идентификационный номер налогоплательщика:
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: Серия 24 № 000446886
ИНН 2466019378
1.7.Отраслевая принадлежность:
Код ОКВЭД : 70.20.2; 51.53.21
Местонахождение: Россия, 660049, г.Красноярск, ул.Сурикова,20 «А»
1.8.Данные об уставном капитале
Размер уставного капитала:587280рублей 00копеек
Уставной капитал  состоит из 48940обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 12рублей 00копеек каждая
1.9.Сведения об акциях
Статья 4 п.1.  Устава: Уставный капитал Общества составляет 578280(пятьсот восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят)рублей и состоит из 48940(сорок восемь тысяч девятьсот сорок)обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 12(двенадцать)рублей каждая. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества гарантирующий интересы его кредиторов.
1.10.Данные об объявленных акциях Общества
Статья 4 п.2.,п.3. Устава: Общество вправе разместить дополнительно  5000000(пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 12(двенадцать)рублей каждая(обыкновенные акции).
Права, предоставляемые объявленными обыкновенными акциями в случае их размещения, соответствуют правам по обыкновенным размещенным акциям Общества, установленным настоящим Уставом.
В отчетный период дополнительные акции Обществом не размещались.



2.Положение Общества в отрасли

 2.1В условиях мирового экономического кризиса темпы развития строительной отрасли в стране и крае значительно снизились. В офисном сегменте спрос на коммерческие площади со стороны конечных пользователей оставался довольно слабым. Активно продолжался процесс пересогласования условий по договорам аренды. В 2009г. ОАО «Красноярскснабторг» было вынуждено дважды уменьшать стоимость арендной платы.
В докризисные годы гостиничный бизнес развивался более динамично. В 2009г. заселяемость гостиницы уменьшилась почти на 50%.В 2010г. мы ожидаем заметного оживления и роста покупательского спроса.
 
3.Приоритетные направления деятельности общества

          Приоритетным направлением  общества является развитие гостиничного бизнеса, сдача площадей в аренду,
            
           4.Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
     
           1.Доходы:
            -Выручка от продажи продукции -14899.5тыс.руб.
            -Прочие доходы                              -  6447.9тыс.руб.
            Итого доходы:                                 -21347.4тыс.руб.
            
             2.Затраты:                                       -20859.2тыс.руб.
           
             Прибыль за 2009г.                          -   488.2тыс.руб. 
             

5. Перспективы развития общества

 Используя гибкую систему ценообразования, учитывая спрос населения, поддерживать конкурентноспособным состояние площадей, предоставляемых  в аренду, усовершенствование обслуживания клиентов гостиницы.
            
          
6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

           Решение совета директоров – дивиденды за 2009 год не выплачивать.

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
общества

Нестабильная   ситуация    на    финансовых    и    товарных    рынках, инфляция, несовершенство налогообложения, риск конкуренции. 

8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками
         
               Такие сделки не совершались.

9.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В  отчетном  году   сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, не заключалось. 
 

10.Состав совета директоров общества

Председатель совета директоров:

Бокарев Александр Тимофеевич-1955г.р.,образование-высшее.
Доля участия в Уставном капитале Общества-37,54%
          
           Члены совета директоров:

1.	Глебов Владимир Алексеевич-1957г.р.,образование-высшее 
Доля участия в Уставном  капитале Общества-37,54%

2.	Бокарев Максим Александрович-1984г.р.,образование высшее.
Доля участия в Уставном капитале Общества-0%

3.	Глебов Сергей Владимирович-1984г.р..,образование высшее.
Доля участия в Уставном капиталеОбщества-0%

4.	Девяшин Александр Викторович-1949г.р.,образование высшее.
Доля участия в Уставном капитале Общества-0%

Лицо, имеющее право распоряжаться более 20 процентами голосующих акций Общества:
- Девяшина Татьяна Петровна-1948г.р.,образование высшее
Доля участия в Уставном капитале Общества-23,76%

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества  

       Глебов Владимир Алексеевич – год   рождения  1957,  гражданство  Россия, образование  высшее,  генеральный  директор  с  2000года  по  настоящее время, процент акций – 37,54,паспорт 04 01 № 027152, выдан УВД Октябрьского района г. Красноярска 05.02.2002 г.. 

12.Общий размер единоличного исполнительного органа и членов совета директоров

Вознаграждения,  льготы  и  компенсации  расходов  членам  совета 
директоров и генеральному директору не предусмотрены.

13 Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

        ОАО «Красноярскснабторг» в своей деятельности в области корпоративного управления в целом придерживается основных принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованных к применению Распоряжением ФКЦБ РФ №421/р от 04.04.2002г.,с учетом требований, установленных действующим законодательством РФ.

14 Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и иными документами не предусмотрена.


Генеральный директор                    
ОАО «Красноярскснабторг»                                         Глебов В.А.

Главный бухгалтер                                                         Юксеева Л.Г.    

































