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                                                          Введение

а) Открытое акционерное общество «ДСК» - ОАО «ДСК».
          б) 660049 г. Красноярск, пр. мира,18.
в) Контактный телефон 27-84-02, адрес электронной почты – oaodsk@krasmail.ru
г) Адрес страницы в сети Интернет – www.vestnikao.ru/
д) Обыкновенные именные бездокументарные  акции, регистрационный номер 1-02-40104-F от 30.06.1998 г. зарегистрирован Красноярским РО ФКЦБ России. Размещено 206687 акций, номинальной стоимостью 1 рубль. 
"Настоящий ежеквартальный отчет не содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, так как не располагает информацией об отрасли. Инвесторы не должны полагаться на оценки и прогнозы, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам".

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

	Лица, входящие в состав органов управления эмитента


Состав Совета директоров ОАО «ДСК»:
Карелин Сергей Константинович – председатель, год рождения 1954
Гельфанд Борис Яковлевич, год рождения 1949
Гурков Геннадий Михайлович, год рождения 1941
Марцинкевич Александр Олегович, год рождения 1958
Шуменков Николай Иванович, год рождения 1962
Жарков Николай Николаевич, год рождения 1959
                                                                                                                                                               
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «ДСК» Гельфанд Борис Яковлевич, год рождения 1949.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Филиал «Красноярский» ОАО «ИМПЭКСБАНК» г. Красноярск, место нахождения, 660049 г. Красноярск, пр. Мира, 5, идентификационный номер налогоплательщика 7744001480, р/сч 40702810000470000270, БИК 040407798, кор. счет 30101810700000000798.

Филиал № 2446 Банка ВТБ 24 ЗАО г. Красноярск, место нахождения, 660077 г. Красноярск, ул. Весны, 7Б, идентификационный номер налогоплательщика 7710353606, р/сч 40702810600460000040, БИК 040483918, кор. счет 30101810500000000918.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

ООО «Консультационно-Внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива» - ООО «КВП «Сибаудит инициатива».
660075 г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17
Тел. 21-45-51, факс (3912) 21-27-95, электронной почты нет.
Лицензия № Е 008529 от 17.09.2007 года , выданной Министерством Финансов РФ, срок действия 5 лет. 
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ДСК» проводилась за 2004 и 2005, 2006 и 2007 годы.
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет, заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялось, тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.
Аудитором ОАО «ДСК» на общем годовом собрании акционеров от 14.06.07 г. утверждена аудиторская фирма ООО «КВП «Сибаудит инициатива».
Согласно договора № 140/0-07 от 11.09.2007 года об оказании аудиторских услуг определено вознаграждение в размере 70000 рублей.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик в 2007г. и 1 кв. 2008г. не привлекался. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Консультанты в 2007г. и 1 кв. 2008г. услуги не оказывали.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер ОАО «ДСК» - Остапюк Галина Олеговна, тел. 27-09-77.

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя    за 2007 год 
Рекомендуемая методика расчета         
Стоимость     чистых       активов
эмитента, руб.    507106000               
В  соответствии  с  порядком,       установленным
Минфином России и/или     федеральным     органом
исполнительной власти  по  рынку  ценных    бумаг
для акционерных    обществ, а если      эмитентом
является   акционерный   инвестиционный  фонд,  -
в   соответствии    с  порядком,    установленным
федеральным   органом  исполнительной власти   по
рынку ценных бумаг                               
Отношение     суммы   привлеченных
средств к капиталу и резервам, %  26665
(Долгосрочные обязательства на  конец   отчетного
периода  +  краткосрочные обязательства на  конец
отчетного периода)    /  (Капитал  и  резервы  на
конец отчетного периода) х 100                   
Отношение   суммы    краткосрочных
обязательств    к   капиталу     и
резервам, %   26665                    
(Краткосрочные обязательства на конец   отчетного
периода) / (Капитал и резервы на конец  отчетного
периода) х 100                                   
Оборачиваемость        дебиторской
задолженности, раз 3,1               
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на   конец
отчетного   периода  -  задолженность  участников
(учредителей) по вкладам в уставный капитал    на
конец отчетного периода)                         
Доля дивидендов в прибыли, %  нет    
(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) х 100            
Производительность          труда,
руб./чел. 1438413                        
(Выручка)       /    (Среднесписочная численность
сотрудников (работников))                        
Амортизация к объему выручки, %   0.57
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100   


Наименование показателя за 1 кв. 2008 года 
Рекомендуемая методика расчета         
Стоимость     чистых       активов
эмитента, руб. 558985000                 
В  соответствии  с  порядком,       установленным
Минфином России и/или     федеральным     органом
исполнительной власти  по  рынку  ценных    бумаг
для акционерных    обществ, а если      эмитентом
является   акционерный   инвестиционный  фонд,  -
в   соответствии    с  порядком,    установленным
федеральным   органом  исполнительной власти   по
рынку ценных бумаг                               
Отношение     суммы   привлеченных
средств к капиталу и резервам, %  28610
(Долгосрочные обязательства на  конец   отчетного
периода  +  краткосрочные обязательства на  конец
отчетного периода)    /  (Капитал  и  резервы  на
конец отчетного периода) х 100                   
Отношение   суммы    краткосрочных
обязательств    к   капиталу     и
резервам, % 28610                     
(Краткосрочные обязательства на конец   отчетного
периода) / (Капитал и резервы на конец  отчетного
периода) х 100                                   
Оборачиваемость        дебиторской
задолженности, раз 0,7               
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на   конец
отчетного   периода  -  задолженность  участников
(учредителей) по вкладам в уставный капитал    на
конец отчетного периода)                         
Доля дивидендов в прибыли, %  нет    
(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) х 100            
Производительность          труда,
руб./чел. 455274                       
(Выручка)       /    (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)                        
Амортизация к объему выручки, %  0,55 
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100   

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные именные акции ОАО «ДСК» не допускались к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3 Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│    Наименование кредиторской     │    Срок наступления платежа    │
│         задолженности            ├──────────────┬─────────────────┤
│         за 2007 год              │До одного года│Свыше одного года│
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│поставщиками и подрядчиками, руб. │   332917000  │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │   8295665    │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│персоналом организации, руб.      │   2516000    │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │     -        │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│бюджетом    и     государственными│    2120000   │                 │
│внебюджетными фондами, руб.       │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб.                     │       нет    │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченные, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб.                │      нет     │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченные, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в   том   числе   облигационные│              │                 │
│   займы, руб.                    │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в   том   числе    просроченные│              │        X        │
│   облигационные займы, руб.      │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская задолженность,│              │                 │
│руб.                              │   32178000   │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │       -      │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.                       │  369731000   │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе итого просроченная,│              │        X        │
│   руб.                           │    8295665   │                 │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│    Наименование кредиторской     │    Срок наступления платежа    │
│         задолженности            ├──────────────┬─────────────────┤
│         за 1 кв.2008 г.          │До одного года│Свыше одного года│
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│поставщиками и подрядчиками, руб. │  467565000   │       -         │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │    7131126   │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│персоналом организации, руб.      │    3459000   │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │     -        │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│бюджетом    и     государственными│              │                 │
│внебюджетными фондами, руб.       │   2361000    │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб.                     │     -        │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченные, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб.                │    -         │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченные, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в   том   числе   облигационные│              │                 │
│   займы, руб.                    │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в   том   числе    просроченные│              │        X        │
│   облигационные займы, руб.      │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская задолженность,│              │                 │
│руб.                              │   33902000   │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │    -         │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.                       │  507287000   │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе итого просроченная,│              │        X        │
│   руб.                           │   7131126    │                 │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

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

Размещения эмиссионных ценных бумаг не было.

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

Приобретения размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг эмитентом не было.                                                                                                
    При приобретении эмиссионных ценных бумаг другими лицами риски описать нет возможности, так как эмитент не располагает данными о возможных изменениях политической и экономической ситуации в стране и отрасли.
   
III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Открытое акционерное общество «ДСК» - ОАО «ДСК»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

	- Акционерное общество открытого типа «ДСК» зарегистрировано администрацией Центрального района г. Красноярска 21.04.1993 г. № 162
	- Открытое акционерное общество «ДСК» зарегистрировано администрацией Центрального района г. Красноярска от 19.06.1996 г. № 532
	- Открытое акционерное общество «ДСК» зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края, внесено в Единый  государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 21.08.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1022402648674. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Красноярский домостроительный комбинат № 2 был создан 20.05.1978 года для строительства жилья в г. Красноярске. В 1993 году преобразован в  акционерное общество открытого типа «ДСК» путем приватизации.

3.1.4. Контактная информация

660049г. Красноярск, пр. Мира, 18, тел. 27-84-02, факс (3912) 27-96-20, электронная почта: oaodsk@krasmail.ru, страница в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.vestnikao.ru" www.krc-dominika.ru. Работа с акционерами по тому же адресу.  

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 2466000401

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД  45.21.1.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

    ОАО «ДСК» осуществляет строительство жилья в г. Красноярске 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя          
Отчетный период   2007г.
Объем выручки от продажи продукции (работ,
услуг), руб.                              
407071000
Доля от общего объема выручки, %          
94,1

Наименование показателя          
Отчетный период  1 кв. 2008 
Объем выручки от продажи продукции (работ,
услуг), руб.                              
124745000
Доля от общего объема выручки, %          
89,3

Описывается общая структура себестоимости эмитента.

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│         Наименование статьи затрат       │Отчетный период 2007г│
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Сырье и материалы, %                      │   69,3              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Приобретенные    комплектующие    изделия,│                     │
│полуфабрикаты, %                          │    -               
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Работы    и    услуги    производственного│                     │
│характера,     выполненные      сторонними│                     │
│организациями, %                          │    1,8              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Топливо, %                                │    1,6              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Энергия, %                                │    1,2              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Затраты на оплату труда, %                │    16,7             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Проценты по кредитам, %                   │    нет              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Арендная плата, %                         │    3,9              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Отчисления на социальные нужды, %         │    4,2              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Амортизация основных средств, %           │    0,8              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Налоги,   включаемые    в    себестоимость│                     │
│продукции, %                              │    0,4              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Прочие затраты (пояснить), %              │                     │
│   амортизация по нематериальным  активам,│                     │
│   %                                      │                     │
│   вознаграждения   за  рационализаторские│                     │
│   предложения, %                         │                     │
│   обязательные страховые платежи, %      │                     │
│   представительские расходы, %           │                     │
│   иное, %                                │      0,1            │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Итого: затраты на производство и   продажу│      100            │
│продукции (работ, услуг)  (себестоимость),│                     │
│%                                         │                     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Справочно: выручка от  продажи   продукции│                     │
│(работ, услуг), % к себестоимости         │      95.2           │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│         Наименование статьи затрат       │   Отчетный период 
                                                 1 кв. 2008 г.   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Сырье и материалы, %                      │     60,3            │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Приобретенные    комплектующие    изделия,│                     │
│полуфабрикаты, %                          │      -              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Работы    и    услуги    производственного│                     │
│характера,     выполненные      сторонними│                     │
│организациями, %                          │     10,7            │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Топливо, %                                │      2,2            │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Энергия, %                                │      5,2            │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Затраты на оплату труда, %                │      13,2           │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Проценты по кредитам, %                   │      -              │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Арендная плата, %                         │       3,4           │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Отчисления на социальные нужды, %         │       3,6           │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Амортизация основных средств, %           │       0,7           │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Налоги,   включаемые    в    себестоимость│                     │
│продукции, %                              │       0,3           │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Прочие затраты (пояснить), %              │                     │
│   амортизация по нематериальным  активам,│                     │
│   %                                      │                     │
│   вознаграждения   за  рационализаторские│                     │
│   предложения, %                         │                     │
│   обязательные страховые платежи, %      │        0,3          │
│   представительские расходы, %           │                     │
│   иное, %                                │        0,1          │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Итого: затраты на производство и   продажу│        100          │
│продукции (работ, услуг)  (себестоимость),│                     │
│%                                         │                     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Справочно: выручка от  продажи   продукции│                     │
│(работ, услуг), % к себестоимости         │       90,5          │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
                     
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

         За 2007 год

         ООО «Стройком плюс» - 660017 г. Красноярск, ул. Бограда, 92 – 31,74 %

         За 1 кв. 2008 г.

         ООО «Стройком плюс» - 660017 г. Красноярск, ул. Бограда, 92 – 38,43 %
  
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Рынок жилья –  юридические и физические лица.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
    
          Лицензия Д 533206,  регистрационный номер ГС-1-77-01-27-0-2466000401-019945-1 от 1.11.2004 года, выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Срок действия лицензии по 1.11.2009 года.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности не было.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Строительство жилья в г. Красноярске с привлечением инвесторов - юридических и физических  лиц.  
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

          Не планируется.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Нет.

 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента

     Наличие основных средств по полной учетной стоимости в рублях всего 38041989
в том числе: здания – 8800149, машины и оборудования – 7129999, транспортные средства – 21588820, производственный и хозяйственный инвентарь – 523021.
    
3.6.1. Основные средства

Амортизация начисляется линейным способом.
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│   Наименование группы   │Амортизируемое иму-│Сумма начисленной │
│объектов основных средств│щество по полной   │амортизации, руб. │
│                         │учетной стоимости  │                  │
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
 Отчетная дата:31.12.07г.
1
1161183
427751
2
1101591
153285
3
7295480
694972
4
5983023
252545
5
8458993
303055
6
5105613
137326
7
1075190
36500
8
54963
840
10
7805953
93672
│Итого:                   │ 38041989          │2099946           │
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

Переоценки в 2007 году не было.
    Основные средства не обременены. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
          (в ред. Приказа ФСФР РФ от 01.11.2005 N 05-57/пз-н)

Наименование показателя   за 2007 год   
Рекомендуемая методика расчета         
Выручка, руб. 407071000                    
Общая     сумма  выручки  от  продажи    товаров,
продукции, работ, услуг                          
Валовая прибыль, руб.   -20660000          
Выручка   -  себестоимость  проданных    товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих     и
и управленческих расходов)                       
Чистая   прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток), руб.1324000
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        
Рентабельность        собственного
капитала, %  0,26                   
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы -   целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - собственные   акции,   выкупленные   у
акционеров) х 100                                
Рентабельность активов, % 0,15        
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
х 100                                            
Коэффициент чистой прибыльности, % 0,33
(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100               
Рентабельность продукции (продаж),
%                                 
(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100            
Оборачиваемость капитала  124,3        
(Выручка) / (Балансовая стоимость         активов
- краткосрочные обязательства)                   
Сумма     непокрытого   убытка  на
отчетную дату, руб. 10726000              
Непокрытый    убыток  прошлых  лет  +  непокрытый
убыток отчетного года                            
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса    0,01
(Сумма  непокрытого  убытка  на  отчетную дату) /
(Балансовая стоимость активов)                   

Наименование показателя за 1 кв. 2008 г.     
Рекомендуемая методика расчета         
Выручка, руб. 124745000                    
Общая     сумма  выручки  от  продажи    товаров,
продукции, работ, услуг                          
Валовая прибыль, руб. -13085000            
Выручка   -  себестоимость  проданных    товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих     и
и управленческих расходов)                       
Чистая   прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), руб.438000
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        
Рентабельность        собственного
капитала, % 0,1                      
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы -   целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - собственные   акции,   выкупленные   у
акционеров) х 100                                
Рентабельность активов, % 0,04       
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
х 100                                            
Коэффициент чистой прибыльности, % 0,35
(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100               
Рентабельность продукции (продаж),
%  -                               
(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100            
Оборачиваемость капитала  33,6        
(Выручка) / (Балансовая стоимость         активов
- краткосрочные обязательства)                   
Сумма     непокрытого   убытка  на
отчетную дату, руб. 10287000              
Непокрытый    убыток  прошлых  лет  +  непокрытый
убыток отчетного года                            
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса  0,01  
(Сумма  непокрытого  убытка  на  отчетную дату) /
(Балансовая стоимость активов)                   

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
       
Наименование показателя    за 2007 год  
Рекомендуемая методика расчета         
Собственные  оборотные   средства,
руб.                              
Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций,
выкупленных    у    акционеров)   -       целевые
финансирование  и  поступления +  доходы  будущих
периодов - внеоборотные активы                   
Индекс постоянного актива   1,21      
(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  0,72 
(Оборотные активы - долгосрочная      дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))                
Коэффициент быстрой ликвидности  0,38 
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость   по   приобретенным    ценностям     -
долгосрочная     дебиторская    задолженность)  /
(Краткосрочные обязательства (не включая   доходы
будущих периодов))                               
Коэффициент автономии  собственных
средств 0,58                          
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных     у   акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления + доходы     будущих
периодов) / (Внеоборотные  активы   +   оборотные
активы)                                          

Наименование показателя  за 1 кв. 2008 года    
Рекомендуемая методика расчета         
Собственные  оборотные   средства,
руб.  -                            
Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций,
выкупленных    у    акционеров)   -       целевые
финансирование  и  поступления +  доходы  будущих
периодов - внеоборотные активы                   
Индекс постоянного актива   1,38      
(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 0,58  
(Оборотные активы - долгосрочная      дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))                
Коэффициент быстрой ликвидности  0,35 
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость   по   приобретенным    ценностям     -
долгосрочная     дебиторская    задолженность)  /
(Краткосрочные обязательства (не включая   доходы
будущих периодов))                               
Коэффициент автономии  собственных
средств 0,52                          
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных     у   акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления + доходы     будущих
периодов) / (Внеоборотные  активы   +   оборотные
активы)                                          

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Уставный капитал ОАО «ДСК» составляет 206687 рублей и соответствует Уставу.
Акции для последующей перепродажи не выкупались.
Резервного капитала нет. Добавочный капитал составляет 13795000 рублей. Чистая прибыль за 2007 год составила 1324000 рублей. Общая сумма капитала 3276000 рублей.
     Оборотные средства по балансу на 31.12.2007 года составляют 264897000 рублей, в том числе: 
	Сырье и материалы – 1232800000 рублей
	Расходы будущих периодов – 293000 рублей
	Налог на добавленную стоимость – 615000 рублей
	Дебиторская задолженность – 133215000 рублей
	Денежные средства – 6164000 рублей.
     Источники финансирования – инвестора (юридические и физические лица). 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений не было.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

     Нематериальных активов нет. 


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

     Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.
     Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества
     Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.
     Компетенция органов управления в соответствии с Уставом общества, Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления размещены на странице в сети Интернет www.krc-dominika.ru	 

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

Состав Совета директоров ОАО «ДСК»:
Карелин Сергей Константинович – председатель, год рождения 1954, высшее, доля акций – 25,63%
Гельфанд Борис Яковлевич, год рождения 1949, высшее, доля акций – 27,68%
Гурков Геннадий Михайлович, год рождения 1941, средне-техническое, доля акций – 1,18%
Марцинкевич Александр Олегович, год рождения 1958, высшее, доля акций – 0,24%
Шуменков Николай Иванович, год рождения 1962, высшее, доля акций – 0,09%
Жарков Николай Николаевич, год рождения 1959, высшее, доля акций - 5,41% 

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «ДСК» Гельфанд Борис Яковлевич, год рождения 1949, высшее, доля акций – 27,68%.

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

Начислена заработная плата членам Совета директоров ОАО «ДСК» за 2007 год и 1 кв. 2008 года в рублях:
Карелин Сергей Константинович – 680377, 105417 
Гельфанд Борис Яковлевич – 660346, 207000
Гурков Геннадий Михайлович – 430767, 139539
Марцинкевич Александр Олегович – 422293, 138000
Шуменков Николай Иванович – 437000, 138000
Жарков Николай Николаевич -  505420, 138000

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. Срок полномочий ревизионной комиссии 1 год. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, Уставом и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров и размещенными на странице в сети Интернет www.krc-dominika.ru	 

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

Состав ревизионной комиссии:
Успанов Сергей Евгеньевич, заместитель директора по правовым вопросам, год рождения 1980, высшее, акций ОАО «ДСК» не имеет.
Жаркова Людмила Петровна, инженер по кадрам, охране труда, ТБ, год рождения 1959, высшее, доля акций – 0,34 %, является женой члена Совета директоров Жаркова Николая Николаевича.
Покушко Елена Васильевна, бухгалтер УМ-11, год рождения 1958, средне-техническое, доля акций – 0,05%.

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

Начислена заработная плата членам ревизионной комиссии, как работникам ОАО «ДСК» за 2006 год и 1 кв. 2007 года в рублях:

Успанов Сергей Евгеньевич  - 346039, 103500
Жаркова Людмила Петровна – 221381, 65930
Покушко Елена Васильевна – 162470, 51387

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

Наименование показателя   за 2007 год      
Отчетный период   
Среднесписочная численность    работников,
чел.                                      
             283
Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее
профессиональное образование, %           
             11,3
Объем денежных средств, направленных    на
оплату труда, руб.                        
            48748000
Объем денежных средств, направленных    на
социальное обеспечение, руб.              
            12331000
Общий   объем   израсходованных   денежных
средств, руб.                             
           61079000 

Наименование показателя   за 1 кв. 2008 года      
Отчетный период   
Среднесписочная численность    работников,
чел.                                      
             274
Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее
профессиональное образование, %           
             11,4
Объем денежных средств, направленных    на
оплату труда, руб.                        
            12576000
Объем денежных средств, направленных    на
социальное обеспечение, руб.              
            3417000
Общий   объем   израсходованных   денежных
средств, руб.                             
            15993000

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 акционеров ОАО «ДСК» 508.
  
    6.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права «золотой акции»

    Доли государства, муниципального образования в уставном капитале нет, специального права «золотой акции» нет
     
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

За 2007 год было совершено 4 сделки,  в которых имелась заинтересованность на сумму 6940820 рублей, одобренных советом директоров. За 1 квартал 2008 г. 2 сделки на сумму 4284792 руб.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│  Вид дебиторской задолженности   │    Срок наступления платежа    │
│                                  ├──────────────┬─────────────────┤
│    на 31.12.2007 г.              │До одного года│Свыше одного года│
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская          задолженность│              │                 │
│покупателей и заказчиков, руб.    │ 62161000     │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская    задолженность    по│              │                 │
│векселям к получению, руб.        │    нет       │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская          задолженность│              │                 │
│участников    (учредителей)     по│              │                 │
│взносам в уставный капитал, руб.  │    нет       │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская    задолженность    по│              │                 │
│авансам выданным, руб.            │  41379829    │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая дебиторская  задолженность,│              │                 │
│руб.                              │  29674171    │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.                       │  133215000   │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе итого просроченная,│              │        X        │
│   руб.                           │              │                 │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│  Вид дебиторской задолженности   │    Срок наступления платежа    │
│                                  ├──────────────┬─────────────────┤
│     на 31.03.2008 г.             │До одного года│Свыше одного года│
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская          задолженность│              │                 │
│покупателей и заказчиков, руб.    │   148795000  │       -         │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская    задолженность    по│              │                 │
│векселям к получению, руб.        │     -        │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская          задолженность│              │                 │
│участников    (учредителей)     по│              │                 │
│взносам в уставный капитал, руб.  │      -       │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская    задолженность    по│              │                 │
│авансам выданным, руб.            │   20323374   │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │     -        │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая дебиторская  задолженность,│              │                 │
│руб.                              │   29717000   │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.                       │   198835374  │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе итого просроченная,│              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДСК» на 31.12.2007 года.
1. бухгалтерский баланс – форма № 1
2. отчет о прибылях и убытках – форма № 2
3. отчет об изменении капитала – форма № 3
4. отчет о движении денежных средств – форма № 4
5. приложения к бухгалтерскому балансу – форма № 5

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС




на 31 Декабря 2007 г.








К О Д Ы




Форма №1 по ОКУД
0710001




Дата (год, месяц, число)
2005|12|31
Организация

по ОКПО
05763501

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
2466000401/246601001
Вид деятельности

по ОКВЭД
45.21.1

Организационно-правовая форма                    форма собственности







по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ
384

Местонахождение (адрес)




Россия 660049 г. Красноярск пр. Мира-18














Дата утверждения 
  .  .    




Дата отправки / принятия 
  .  .    






АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1

2
3

4
I. Внеоборотные активы




Основные средства
120
12518
12518
17266
Незавершенное строительство
130
381696
381696
594573
Отложенные налоговые активы
150
49
49
102

Итого по разделу I
190
394263
394263
611940
II. Оборотные активы




Запасы
210
126635
126635
124903

     в том числе:





сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
211
214
125601
659
125601
659
123280
                   1330

расходы будущих периодов
216
374
374
293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
3675
3675
615
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
211772
211772
133215

     в том числе:





покупатели и заказчики
241
35935
35935
62161
Денежные средства
260
775
775
6164

Итого по разделу II
290
342857
342857
264897
БАЛАНС
300
737120
737120
876837





Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1

2
3

4
III. Капитал и резервы




Уставный капитал
4010
207
207
207
Добавочный капитал
420
13896
13896
13795
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-12151
-12151
-10726

Итого по разделу III
490
1952
1952
3276
IV. Долгосрочные обязательства





Итого по разделу IV
590
-              

-              
V. Краткосрочные обязательства




Кредиторская задолженность
620
316356
316356
369731

     в том числе:





поставщики и подрядчики
621
209647
209647
332917

задолженность перед персоналом организации
622
2743
2743
2516

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
903
903
193

задолженность по налогам и сборам
624
928
928
1927

прочие кредиторы
625
102134
102134
32178
Доходы будущих периодов
640
418812
418812
503830

Итого по разделу V
690
735168
735168
873561

БАЛАНС
700
737120
737120
876837






















Остапюк Галина Олеговна














ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ






за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.




К О Д Ы







Форма №2 по ОКУД
0710002







Дата (год, месяц, число)
2005

Организация




по ОКПО
05763501

Идентификационный номер налогоплательщика


ИНН
2466000401/246601001
Вид деятельности




по ОКВЭД
45.21.1

Организационно-правовая форма                            форма собственности









по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:




по ОКЕИ
384










Показатель




За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Наименование



код



1




2
3

4

   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
407071
407071
323866

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-427731
-427731
-329409

Валовая прибыль



029
-20660
-20660
-5543

Прибыль (убыток) от продаж



050
-20660
-20660
-5543

   Прочие доходы и расходы








Прочие операционные доходы


090
25703
25703
12819

Прочие операционные расходы


100
-2164
-2164
-8545





130


              

   Прибыль (убыток) до налогообложения

140
2879
2879
-1269

Отложенные налог. активы
Текущий налог на прибыль



150
           53
     -1077
            53   
-1077
49
-447

Пеня по налогам



180
-531
-531
-2004

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190
1324
1324
-3671

СПРАВОЧНО:








Постоянные налоговые обязательства (активы)

200
333
333
703



























РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ





Показатель

За отчетный период

За аналогичный период
 предыдущего года
наименование
код
Прибыль
убыток

прибыль

Убыток
1

2
3
4

5

6
Прибыль (убыток) прошлых лет
220

-              

-              


Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
16425
              

75              

358              










ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА




К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.



Форма N3 по ОКУД
0710003






Дата (год, месяц, число)

Организация



по ОКПО
05763501

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
2466000401/246601001
Вид деятельности



по ОКВЭД
45.21.1

Организационно-правовая форма             форма собственности

47
16





по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения



по ОКЕИ
384









I. Изменения капитала














Показатель

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
Наименование
код





1

2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
207
23322
-              
-17905
5624
Остаток на 1 января предыдущего года
030
207
23322
-              
-17905
5624
Чистая прибыль
Увеличение величины капитала за счет:
Списание добавочного капитала
Уменьшение величины капитала за счет:
Списание добавочного капитала
032


054


064
Х
Х





              -9426
Х
-3672


9426
-3672


9426


         -9426
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
207
13896
-              
-12151
1952
Остаток на 1 января отчетного года
100
207
13896
-              
-12151
1952
Чистая прибыль
102
Х
Х
Х
1324
1324
Увеличение величины капитала за счет:
Списание добавочного капитала


124


          


                 101


101

Уменьшение величины капитала за счет:
Списание добавочного капитала


134



               -101




-101
 
Остаток на 31 декабря отчетного года     
140
207
13795

-10726
3276
СПРАВКИ














Показатель

Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
Наименование
код





1

2
3

4


1) Чистые активы
200
420764
420764
507106
507106










ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.







К О Д Ы



Форма №4 по ОКУД
0710004



Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО
05763501
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
2466000401/246601001
Вид деятельности

по ОКВЭД
45.21.1
Организационно - правовая форма                форма собственности





по ОКОПФ /ОКФС
47/16
Единица измерения

по ОКЕИ
384










Показатель

За отчетный
период
За аналогичный период предыдущего года
Наименование
Код


1

2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
775
705
Движение денежных средств
по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
289101
189250
Прочие доходы
110
-              

Денежные средства, направленные:
120
-283712
-189180

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
150
-201253
-120697

на оплату труда
160
-42298
-37042

на расчеты по налогам и сборам
180
-28506
-31038

на прочие расходы
190
-11655
-403
Чистые денежные средства
от текущей деятельности
200
5389
70
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
5389
70
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
6164
775





Руководитель
Главный бухгалтер











26 Марта 2008 г.


















ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ





за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.










К О Д Ы






Форма №5 по ОКУД
0710005






Дата (год, месяц, число)

Организация


по ОКПО
05763501

Идентификационный номер налогоплательщика


ИНН
2466000401/246601001
Вид деятельности


по ОКВЭД
45.21.1

Организационно-правовая форма                           форма собственности

47
16





по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения


по ОКЕИ
384









Основные средства





Показатель

Наличие на начало отчет- ного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчет- ного периода
наименование
Код




1


2
3
4
5
6
Здания
Сооружения и передаточные устройства

070
075
8800




8800
Машины и оборудование
080
5635
1640
-180
7095
Транспортные средства
085
16299
5375
-86
21589
Производственный и хозяйственный инвентарь
090
460
98
-
559
Итого
130
31194
7113
-265
38042
















Показатель



На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование


код


1




2
3
4
Амортизация основных средств - всего


140
18676
20776

в том числе:






зданий и сооружений


141
3293
3386

машин, оборудования, транспортных средств


142
15177
17172

Других


143
206
218







Форма 0710005 с. 3
 Дебиторская и кредиторская задолженность





Показатель



Остаток на начало отчет- ного года
Остаток на конец отчет- ного периода
наименование


код


1




2
3
4
Дебиторская задолженность:





краткосрочная – всего


610
211772
133215


в том числе:






Расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
                                          


611
612

37503
147176

62161
46676


Прочая


630
27093
24378              
Итого



211772
133215
Кредиторская задолженность:





краткосрочная – всего


640
316356
369731


в том числе:






Расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные


641
642
208763
99111
332917
5297


Расчеты по налогам и сборам


643
928
1927

Прочая


646
7553
29591
Итого



316356
369731
















Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)




Показатель






За
отчетный
год

За предыдущий год

наименование



код



1


2
3
4
Материальные затраты


710
211419
137000
Затраты на оплату труда


720
48748
39537
Отчисления на социальные нужды


730
12331
10133
Амортизация


740
2320
1422
Прочие затраты


750
17918
8570
Итого по элементам затрат


760
292736
196662
Изменение остатков (прирост +, уменьшение-)
       незавершенного производства
       расходов будущих периодов



765
766

214877
-82

75385
290








26 Марта 2008 г.














7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2008 года

Состав  бухгалтерской отчетности ОАО «ДСК» на 31.03.2008 года
1. бухгалтерский баланс – форма № 1
2. отчет о прибылях и убытках – форма № 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС




на 31 Марта 2008 г.








К О Д Ы




Форма №1 по ОКУД
0710001




Дата (год, месяц, число)
2006|3|31
Организация

по ОКПО
05763501
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
2466000401/246601001
Вид деятельности

по ОКВЭД
45.21.1

Организационно-правовая форма                    форма собственности







по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения

по ОКЕИ
384

Местонахождение (адрес)




660049, г.Красноярск,  пр.Мира, 18














Дата утверждения 
  .  .    




Дата отправки / принятия 
  .  .    






АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1

2
3

4
I. Внеоборотные активы




Основные средства
120
17266
17266
18392
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы
130
145
594573
102
594573
102
754473
115

Итого по разделу I
190
611940
611940
772979
II. Оборотные активы




Запасы
210
124903
124903
113912

     в том числе:





сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
211
214
123280
1330
1232801330
101006
12572

расходы будущих периодов
216
293
293
334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
615
615
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
133215
133215
178512

     в том числе:





покупатели и заказчики
241
62161
62161
148795
Денежные средства
260
6164
6164
868

Итого по разделу II
290
264896
264896
293293
БАЛАНС
300
876837
876837
1066272











Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1

2
3

4
III. Капитал и резервы




Уставный капитал
410
207
207
207
Добавочный капитал
420
13795
13795
13795
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-10726
-10726
-10287

Итого по разделу III
490
3276
3276
3714
IV. Долгосрочные обязательства





Итого по разделу IV
590
-              

-              
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты

610





Кредиторская задолженность
620
369732
369732
507287

     в том числе:





поставщики и подрядчики
621
332917
332917
467565

задолженность перед персоналом организации
622
2516
2516
3459

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
193
193
1058

задолженность по налогам и сборам
624
1927
1927
1303

прочие кредиторы
625
32178
32178
33902
Доходы будущих периодов
640
503830
503830
555271

Итого по разделу V
690
873561
873561
1062558

БАЛАНС
700
876837
876837
1066272






















Остапюк Галина Олеговна













ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ






за  период с 1 Января по 31 Марта 2008 г.




К О Д Ы







Форма №2 по ОКУД
0710002







Дата (год, месяц, число)
2006

Организация




по ОКПО
05763501

Идентификационный номер налогоплательщика


ИНН
2466000401/246601001
Вид деятельности




по ОКВЭД
45.21.1

Организационно-правовая форма                            форма собственности









по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:




по ОКЕИ
384










Показатель




За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Наименование



код



1




2
3

4

   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
124745
124745
91131

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-137830
-137830
-100619

Валовая прибыль



029
-13085
-13085
-9488

Прибыль (убыток) от продаж



050
-13085
-13085
-9488

   Прочие доходы и расходы








Прочие  доходы


090
14958
14958
10934

Прочие  расходы


100
-1170
-1170
-1380

   Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141
703
13
703
13
66
13

Текущий налог на прибыль



150
-249
-249
-160

Пеня по налогам



180
-29              
-29
26

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190
438
438
-55

СПРАВОЧНО:








Постоянные налоговые обязательства (активы)

200
131              
131



























Форма 0710002 с.2









РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ





Показатель

За отчетный период

За аналогичный период
 предыдущего года









Наименование
код
прибыль
убыток

прибыль

Убыток
1

2
3
4

5

6
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
1188
-              

              

-              

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика определена приказом № 38 от 28 декабря 2006 года «Об учетной политике предприятия для целей налогообложения на 2006 год», основные его пункты:
Порядок ведения учета на предприятии
1.1 Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией.
1.2 Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы.
1.3 Организация использует рабочий план счетов (приложение № 3 к настоящему приказу), разработанный на основе плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94 н.
2. Учетные документы и регистры
2.1 Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательно.
2.2 Налоговый учет ведется в бухгалтерских регистрах и регистрах, разработанных организацией самостоятельно и утвержденных настоящим приказом.
2.3 Все учетные документы хранятся на предприятии в электронной форме в течение пяти лет.
3. Порядок ведения инвентаризации
Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится на начало каждого квартала, а также в случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризация основных средств проводится раз в год.
4. Методы учета доходов и расходов
В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.
5. Учет основных средств
5.1 Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
 5.2 Основные средства, стоимость которых не превышает 10000,0 руб. списываются на расходы единовременно в составе материально-производственных запасов и отражаются на  сч.10 «Материалы». 
6. Учет нематериальных активов
6.1Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом.
 6.2 Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
7. Списание материально-производственных запасов
Фактическая стоимость приобретенных материалов в бухучете отражается на счете 10 «Материалы». В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости.
 8. Учет расходов будущих периодов
Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат отнесению на издержки производства и обращения равными долями в течение одного года (п.65 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ).
9. Прямые и косвенные расходы
9.1 К прямым расходам в бухгалтерском и налоговом учете относятся:
- стоимость материалов, которые используются при производстве;
- оплата труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг (кроме сотрудников административно-управленческого аппарата).
- суммы ЕСН, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
 9.2 К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ.
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований Налогового кодекса РФ.
10 Расчеты по кредитам и займам
10.1 Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утвержденным приказом Минфина России от02.08.2001 г. № 60н.
10.2 Сумма по полученным займам и кредитам принимается организацией к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег и других вещей и отражается в составе кредиторской задолженности. Аналитический учет кредитов и займов вести по видам кредитов и займов, кредитным организациям и другим займодавцам, предоставившим их.
10.3 Учитывать, полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности до истечения срока погашения.
 11. Расчеты с подотчетными лицами
Аналитический учет по счету 71 вести в разрезе подотчетных лиц. 
Утвердить перечень должностных лиц, которым разрешено получать денежные средства под отчет приказом руководителя.
Утвердить срок сдачи авансовых отчетов не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.
 12. Добавочный капитал
Вести аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал». Списывать средства добавочного капитала в части приходящейся на списанные объекты основных средств.
     13. Авансовые платежи по налогу на прибыль
     Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из фактически уплаченного налога на прибыль за прошлый квартал.
        
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

На экспорт продукция не производится.

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

Остаточная стоимость недвижимого имущества на 31.03.2007 года составляет – 5390295 руб.
Сумма начисленной амортизации – 3409854 руб.

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

Таких судебных процессов нет.

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

Уставный капитал 206687 рублей – 206687 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль, привилегированных акций нет.

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

В 2007 году изменения размера уставного капитала не было.

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

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

Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. Порядок созыва и проведения Общего собрания определен Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, которые размещены на странице в сети Интернет www.krc-dominika.ru	

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

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет, не менее чем 5 % уставного капитала нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок не совершалось.

          8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ДСК», номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 206687 штук. Акций, находящихся в процессе размещения нет. На балансе предприятия акций нет. Государственный регистрационный номер 1-02-40104-F от 30.06.1998 года. Права акционеров ОАО «ДСК» определены Уставом общества и размещены на странице в сети Интернет www.krc-dominika.ru	

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

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Ваш Регистратор» - ЗАО «Ваш Регистратор». Место нахождения – г. Красноярск, ул. Ленина, 113 оф. 205. Лицензия № 10-000-1-00282, дата выдачи 14.01.2003 года ФКЦБ Российской Федерации, срок действия не установлен.

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

Дивиденды не начислялись.




