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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 событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Железобетон»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Железобетон»
Местонахождение эмитента: 660111, Красноярск, ул. Пограничников, д. 
44
Номер контактного телефона эмитента: (391) 2-96-87-45
Адрес электронной почты: zelezobeton@monolit-holding.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
- акции именные обыкновенные;
- количество: 112 020 штук;
- номинальная стоимость: 10 рублей;
- акции именные привилегированные типа А;
- количество: 37 340 штук;
- номинальная стоимость: 10 рублей

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров:
Председатель: Черкасов Владислав Алексеевич
Год рождения: 1946
Абасов Мислим Магарамович
Год рождения: 1962
Члены совета директоров:
Абасов Мислим Магарамович
Год рождения: 1962
Волынкина Нана Арсеновна
Год рождения: 1971
Козяривский Анатолий Антонович
Год рождения: 1936
Павлова Ольга Викторовна
Год рождения: 1963
Недодел Владимир Петрович
Год рождения: 1959
Мангараков Сергей Арсентьевич
Год рождения: 1955
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Генеральный директор Общества Абасов Мислим Магарамович. 
06 февраля 2008 г. на внеочередном собрании акционеров ОАО «Железобетон» были прекращены полномочия Управляющей компании ООО «Монолитхолдинг» как лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества. Генеральным директором ОАО «Железобетон» избран Абасов Мислим Магарамович.   

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
     Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал ОАО «Уралсиб» г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Красноярске
Место нахождения: г. Красноярск
ИНН: 0274062111
Номер счета: 40702810639000003557
Тип счета: расчетный
БИК: 040407996
К/счет: 30101810900000000996

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитент
     Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторское агентство».
Место нахождения: Россия, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марковского, д. 29.
Номер телефона: (391)  91-11-50
Номер факса: (391) 2 91-11-50
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е000473.
Дата выдачи лицензии: 25.06.2002 г.
Срок действия лицензии: до 25.06.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет.
Выдвижение кандидатуры осуществляется Советом директоров эмитента для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Размер вознаграждения определяется единоличным исполнительным органом эмитента самостоятельно. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
     В отчетном квартале оценщик для определения рыночной стоимости ценных бумаг, имущества и основных средств не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
     Финансовых консультантов на рынке ценных бумаг эмитент не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Соболенко Людмила Александровна
Год рождения 1966 г.
Тел. (391) 2504585

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Наименование показателя
На 31 марта 2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
- 33200

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
292
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
5397
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-
Уровень просроченной задолженности, %
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5

Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда, руб./чел.
208585

Амортизация к объему выручки, %
0,7


Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с абсолютными величинами характеризуется системой финансовых показателей.
Структуру финансовых источников организации и его финансовую независимость характеризуют показатели: отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам.
Данные таблицы указывают на то, что предприятие в течение всего анализируемого периода финансово зависимо, эмитент испытывает недостаток собственных средств.
Производительность труда в 1-ом квартале по сравнению с 4-ым кварталом снизилась на 28,3% . Снижение производительности главным образом произошло за счет падения объемов производства и реализации продукции.

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
     Информация о рыночной капитализации эмитента отсутствует, так как акции ОАО «Железобетон» на биржевом рынке не обращаются. 

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
513057
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
6878
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
46271
-
в том числе просроченная, тыс. руб.

х
Кредиты, тыс. руб.
607
-
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
х
Займы, всего, тыс. руб.
36439
-
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
Х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
81388
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Итого, тыс. руб.
684640
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
Х

2.3.2. Кредитная история эмитента.
     Кредитных договоров и/или договоров займа действующих на дату окончания отчетного квартала, сумма основного долга по которым составляет 6 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала нет. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицами.
     Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
     Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
     Выпуск акций акционерного общества при преобразовании в него государственного предприятия (в процессе приватизации).

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
     Существенные факторы, которые могут повлиять на ухудшение ситуации в отрасли эмитента, не известны. 

2.5.2. Страновые и региональные риски.
     Не известны.

2.5.3. Финансовые риски
     Не известны.

2.5.4. Правовые риски.
     В связи с тем, что эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеется.
Существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.
Эмитент не принимал участия в судебных процессах по вопросам, связанным с его деятельностью, которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
     Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют, так как:
- в судебных процессах по вопросам, связанным с его деятельностью, которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности, эмитент не участвует;
- ответственность эмитента по долгам третьих лиц не предусмотрена.

III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
     Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Железобетон».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Железобетон».
Предшествующее полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Железобетон».
Предшествующее сокращенное фирменное наименование: АООТ «Железобетон».
Дата изменения: 29.05.1996 г.
Основание изменения: решение общего собрания акционеров, протокол № 2 от 29.05.1996 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
     Номер государственной регистрации юридического лица: 542.
Дата регистрации: 19.04.1994 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Советского района г. Красноярска.
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1022402486919.
Дата регистрации: 19.04.1994 г.
Наименование регистрирующего органа: Администрация Советского района г. Красноярска.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
     Срок существования эмитента: 14 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Эмитент создан в 1994 году в процессе приватизации путем преобразования государственного предприятия.
3.1.4. Контактная информация.
     Местонахождение общества: 660111, Красноярский край, Красноярск, ул. Пограничников, д. 44
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 660111, Красноярский край, Красноярск, ул. Пограничников, д. 44.
Номер телефона: (391) 2-24-94-04.
Номер факса: (391) 2-56-45-16.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
     ИНН 2465002621

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
     Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 26.61, 26.63, 28.11, 29.13, 40.10.5, 40.30.14, 55.51, 70.20.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
     Производство изделий из бетона для использования в строительстве.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).
Основными видами продукции (работ, услуг) являются:
-стеновые материалы;
-конструкции и изделия сборные железобетонные;
-арматура товарная
-бетон товарный;
-раствор товарный. 
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
На 31 марта 2009 г.
Сырье и материалы, %
59,7
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
16

Топливо, %
0,8
Энергия, %
1,3
Затраты на оплату труда, %
13,8
Проценты по кредитам, %
-
Арендная плата, %
-
Отчисления на социальные нужды, %
2,1
Амортизация основных средств, %
0,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1,6
Прочие затраты, %
   амортизация по нематериальным активам, %
   вознаграждения за рационализаторские предложения, %
   обязательные страховые платежи, %
   представительские расходы, %
   иное, %
 3,9
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
99,9

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
     Основными поставщиками продукции эмитента в 1-ом отчетном квартале 2009 г. являлись ООО «Технострой», ООО «Топливный резерв», ООО»ПромСнаб-К».

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
     Строительные предприятия г. Красноярска, Красноярского края и Дальнего Востока.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): снижение объемов строительства объектов, в связи с отсутствием спроса. Демпинг цен конкурирующих предприятий.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
     Лицензий нет.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
     Эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Эмитент не планирует расширение или сокращение, а также организацию нового производства. Источник будущих доходов – товарная продукция производимая Обществом.
Изменения основной деятельности не планируется. Реконструкция завода.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
     Эмитент состоит в ООО «Монолитхолдинг».

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
     Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.03.2009 г.

70990
40995
Итого:
70990
40995

Переоценка основных средств не производилась.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки.
Наименование показателя
На 31 марта 2009 г.
Выручка, тыс. руб.
85151
Валовая прибыль, тыс. руб.
143
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, (непокрытый убыток)),  тыс. руб. 
209
Рентабельность собственного капитала, %
0
Рентабельность активов, %
0,03
Коэффициент чистой прибыльности, %
0,25
Рентабельность продукции (продаж), %
0
Оборачиваемость капитала
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
32058
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса,%
4,82


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
     Наибольшее влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли эмитента от основной деятельности оказало уменьшение спроса на продукцию. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
     Платежеспособность предприятия лишь на первый взгляд сводится к наличию свободных денежных средств, необходимых для погашения обязательств. При отсутствии денежных средств, предприятия могут сохранять свою платежеспособность, если они реализуют часть своего имущества и за вырученные средства могут расплатиться по обязательствам.
Так как одни виды активов обращаются в деньги быстрее, другие – медленнее, активы предприятия группируются по степени их ликвидности, т.е. по возможности обращения в денежные средства.
Коэффициент текущей ликвидности равен отношению стоимости оборотных средств предприятия за минусом долгосрочной дебиторской задолженности к величине краткосрочных пассивов.
Коэффициент быстрой ликвидности равен отношению величины наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов.
Наименование показателя
На 31 марта 2009 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
625059
Индекс постоянного актива
0
Коэффициент текущей ликвидности
0,9
Коэффициент быстрой ликвидности
0
Коэффициент автономии собственных средств
0

Коэффициент текущей ликвидности – 0,9 и ниже нормального ограничения (≥ 2). Коэффициент характеризует ожидаемую платежеспособность на период равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных активов. То есть объем обязательств превышает уровень ликвидных активов на 58974 т.р.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
а) Размер уставного капитала эмитента: 1 493 600 руб.
б) Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи: нет.
в) размер резервного капитала: нет.
г) размер добавочного капитала эмитента: 11180000 руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: нет.
е) общая сумма капитала эмитента: нет.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
     Финансовых вложений эмитента, которые составили 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода, нет.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
     В текущем отчетном периоде нематериальных активов нет.

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
     В связи с развитием строительства, тенденции в основной деятельности эмитента положительные. 

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.
     Структура органов управления эмитента: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор (до 06 февраля 2009 г. – Управляющая компания ООО «Монолитхолдинг», коллегиальный исполнительный орган (правление).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание единоличного исполнительного органа общества;
6. досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение аудитора общества;
12. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
14. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
15. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
16. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
21. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
22. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
23. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
24. дробление и консолидация акций;
25. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26. принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
29. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
30. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
32. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
33. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3.  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
11. размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
12. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, неконвертируемых в акции;
13. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
19. определение размера оплаты услуг аудитора;
20. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22. использование резервного фонда и иных фондов общества;
23. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, в также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
24. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
25. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
26. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29. избрание членов коллегиального исполнительного органа общества (правления) и досрочное прекращение их полномочий;
30. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
31. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа (правления);
32. в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
33. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
34. утверждение договора с лицом, осуществляющем полномочий единоличного исполнительного органа общества, и договора с членами коллегиального исполнительного органа общества (правления);
35. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
2. представляет интересы общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, в деловых отношениях с физическими лицами;
3. действует от имени общества без доверенности, заключает договоры, контракты, соглашения и совершает иные сделки от имени общества;
4. распоряжается имуществом и средствами общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему уставом, решениями собрания акционеров и совета директоров, внутренними документами общества;
5. принимает на работу и увольняет в соответствии с законодательством сотрудников общества, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и накладывает взыскания;
6. распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;
7. устанавливает перечень конфиденциальных сведений;
8. издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;
9. принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
10. исполняет другие функции для обеспечения нормальной деятельности общества.

Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента (правления) в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. распоряжение материальными и нематериальными активами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, устанавливаемых «Положением о правлении» и решениями совета директоров общества;
2. организация бухгалтерского учета и отчетности общества, подготовка и представление годовой бухгалтерской отчетности общества на утверждение совету директоров и собранию акционеров;
3. организация производственной деятельности общества, обеспечение материально-технического снабжения общества и сбыта его продукции и услуг;
4. ведение учета кадров, поощрение и наказание работников общества;
5. контроль за состоянием помещений, зданий, сооружений, оборудования общества, поддержание их в рабочем состоянии, контроль за движением материальных и денежных ценностей, обеспечение бережного отношения и экономного расходования материалов и энергоресурсов;
6. содержание архивов общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии общества;
7. организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии;
8. проведение работ по обеспечению строгого соблюдения законности в акционерном обществе;
9. осуществление руководства всей экономической работой общества, в том числе по планированию всех экономических показателей, ценообразованию, оплате труда, финансовой деятельностью;
10. решение вопросов социального развития общества;
11. организация постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет льготного распределения жилья;
12. решение вопросов капитального строительства и реконструкции предприятия;
13. обеспечение ведения реестра акционеров и работы с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством;
14. принятие других решений, связанных с текущей деятельностью общества и не входящих в компетенцию собрания акционеров и совета директоров общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Председатель: Черкасов Владислав Алексеевич
Год рождения 1946.
Члены совета директоров:
Абасов Мислим Магарамович
Год рождения:1962  
Сведения об образовании : высшее 
Доля в уставном капитале эмитента:  5%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 3,6%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Козяривский Анатолий Антонович
Год рождения: 1936. 
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления   эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Павлова Ольга  Викторовна
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Недодел Владимир Петрович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет


Мангараков Сергей Арсентьевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Волынкина Нана Арсеновна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет


Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Управляющая компания ООО «Монолитхолдинг» (до 06.02.2009 г. ) 
Генеральный директор Абасов Мислим Магарамович (с 06.02.2009 г.)
Члены коллегиального исполнительного органа (правления):
Галаганов Николай Александрович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,16 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0,17 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Бондарева Галина Николаевна
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0,02%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Вовк Тамара Афанасьевна
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,36 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0,29 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Вьюшин Геннадий Иннокентьевич
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Железобетон»
Сфера деятельности: Производство железобетонных конструкций
Должность: начальник бетоно-смесительного цеха
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0,02 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Дульнева Валентина Владимировна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: среднее специальное
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,3 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0,33 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Малыгин Николай Николаевич
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Железобетон»
Сфера деятельности: Производство железобетонных конструкций
Должность: Главный инженер
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Родионов Владимир Вильямович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Железобетон»
Сфера деятельности: Производство железобетонных конструкций
Должность: Главный энергетик
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,31 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0,34 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Семенова Римма Александровна
Год рождения: 1942
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,32 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0,24 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Сюркаев Николай Иванович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: среднее специальное
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,22 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0,22 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Ульянова Ольга Николаевна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Железобетон»
Сфера деятельности: Производство железобетонных конструкций
Должность: Начальник экономического отдела
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,18 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0,19 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Хисматов Марат Мирзаханович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,49 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 0,6 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов по органам управления эмитента не предусмотрено.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Члены ревизионной комиссии:
Кириллов Евгений Александрович 
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Цуканова Наталья Васильевна 
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Гафарова Амина Гаптулхановна
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

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



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

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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров: 338

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Монолитстрой»
ОГРН: 1022402484686
Место нахождения:660077, г.Красноярск, ул.Весны, 18
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: 26,66 %

6.2.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Монолитхолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Монолитхолдинг»
ОГРН: 1042402649002
Место нахождения:660077, г. Красноярск, ул.Весны, 18
Доля в уставном капитале эмитента: 61,78 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: 61,39 %


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: такой доли 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
Такие ограничения отсутствуют.

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: отсутсвуют

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.03.2009г.
Вид  дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
491325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
   в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
   в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
-
-
   в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Прочая дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.
21666

   в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Итого, тыс. руб.
512991

   в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
Х


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
На  31 декабря  2008 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество «Железобетон»
по ОКПО
01218623
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2465002621
Вид деятельности: Производство изделий из бетона для использования в строительстве
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Основные средства
120
19671
30533
Незавершенное строительство
130
5409
7200
Долгосрочные финансовые вложения
140
-
-
Отложенные налоговые активы
145
 -
2844
 
Итого по разделу I
190
25080
40597
II. Оборотные активы
 

 
Запасы
210
109635
120083
 
     В том числе:
 

 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
49919
54490
 
затраты в незавершенном производстве
213
1929
1580
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
57447
63529
 
расходы будущих периодов
216
339
484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
2017
В том числе покупатели и заказчики
231
-
2017
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
185856
397539
 
     В том числе:
 

 
 
покупатели и заказчики
241
183564
395953
Краткосрочные финансовые вложения
250
-
-
Денежные средства
260
2
9
Прочие оборотные активы
270
-

 
Итого по разделу II
290
295493
519648
БАЛАНС
300
320573
560245






ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
1494
1494
Добавочный капитал
420
11180
11180
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(18945)
(34925)
 
Итого по разделу III
490
(6271)
(22251)
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
510
607
607 
Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
1011
 
Итого по разделу IV
590
607
1619
V. Краткосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
610
31869
35050
Кредиторская задолженность
620
293792
545252
 
     в том числе:
 

 
 
поставщики и подрядчики
621
280510
499562
 
задолженность перед персоналом организации
622
6232
4446
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1704
3049
 
задолженность по налогам и сборам
624
4612
30981
 
прочие кредиторы
625
734
7214

авансы полученные
626
-
-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
46
46
Доходы будущих периодов
640
530
530
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
 
Итого по разделу V
690
326236
580877
 
БАЛАНС
700
320573
560245












 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 
 
 
Арендованные основные средства
910
-
118
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-              
Износ жилищного фонда
970
-
-
Основные средства, сданные в аренду

-
-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ(предварительный)

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 31 декабря 2008 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество «Железобетон»
по ОКПО
01218623
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2465002621
Вид деятельности: Производство изделий из бетона для использования в строительстве
по ОКВЭД
26,61
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
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
561924
177123
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(536238)
(169292)
 
Валовая прибыль
029
25686
7831

Комме6рческие расходы
030
(17161)
(1691)

Управленческие расходы
040
-
-
 
Прибыль (убыток) от продаж
050
8525
6140
 
   Прочие доходы и расходы
 


 
Проценты к получению
060
28

 
Проценты к уплате
070
(2773)
-
 
Доходы от участия в других организациях 
080
-
-
 
Прочие операционные доходы
090
32917
10138
 
Прочие операционные расходы
100
(50109)
(10955)
 
Внереализационные доходы
120
-
-
 
Внереализационные расходы
130
-
-
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(11412)
5323
 
Отложенные налоговые активы
141

-
 
Отложенные налоговые обязательства
142
-
-
 
Текущий налог на прибыль
150
-
-
 
Налоговые санкции
180
-
(393)
 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(11412)
4930
 
СПРАВОЧНО:



 


 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200

-

 
 
 
 


















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
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-
700
17
1672
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
959
8251
-
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
123
-
-
-
329

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
На  31 марта  2009 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество «Железобетон»
по ОКПО
01218623
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2465002621
Вид деятельности: Производство изделий из бетона для использования в строительстве
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384



АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
ПО


Основные средства
120
30553
29996
Незавершенное строительство
130
7200
7357
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145
2844
2844
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
40597
40197
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
120522
111949
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
54877
41155
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве
213
1258
402
готовая продукция и товары для перепродажи
214
63857
58592
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
530
11800
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
0
119
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


в том числе покупатели и заказчики
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
393249
512991
в том числе покупатели и заказчики
241
389460
491325
Краткосрочные финансовые вложения
250


Денежные средства
260
9
0
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
513780
625059
БАЛАНС
300
554377
665256



Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
1494
1494
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
О
О
Добавочный капитал
420
11180
11180
Резервный капитал
430


в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(32273)
(32058)
ИТОГО по разделу III
490
(19599)
(19384)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты   n
510
607
607
Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
607
607
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
35050
36439
Кредиторская задолженность
620
537744
646950
в том числе: поставщики и подрядчики
621
492441
513057
задолженность перед персоналом организации
622
4446
6878
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
3050
4273
задолженность по налогам и сборам
624
30694
41998
прочие кредиторы
625
7113
80744
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
46
46
Доходы будущих периодов
640
529
598
Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
573369
684033
БАЛАНС
700
554377
665256
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
910
118
9678
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990


Руководитель		АБАСОВ М. М.	Главный бухгалтер	СОБОЛЕНКО Л. А.
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
"      "    	       200   г.

                                                                                               
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж  
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
     
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества эмитента на дату окончания отчетного квартала составила 70990 тыс. руб., величина начисленной амортизации – 40995 тыс. руб. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не принимал участия в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 493 600
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 1 120 200
доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 373 400
доля в уставном капитале: 25 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не имело места.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд Общества не формировался из-за отсутствия прибыли.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газете «Красноярский рабочий». Кроме того, акционерам – владельцам не менее 10 % голосующих акций сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера) , являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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
Таких лиц нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Эмитент в отчетном квартале таких сделок не осуществлял. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 112 020
Количество объявленных акций: 37 340
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 15.09.1998
Регистрационный номер: 1-02-40105-F

Категория: привилегированные типа А
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 37 340
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 15.09.1998
Регистрационный номер: 2-02-40105-F
Права владельцев акций эмитента
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций общества не имеет право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акционер – владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:
20 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет 100 % номинальной стоимости акции этого типа.
Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).
Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.
Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

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


8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям  выпуска
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 эмитента
Наименование: Закрытое акционерное общество "Ваш регитратор"
Место нахождения: 660017, Россия, г.Красноярск, ул. Ленина, 113
Почтовый адрес: 660017, Россия, г. Красноярск, ул. Ленина, 113 
Тел.: (3912) 595698  Факс: (3912) 217997
Адрес электронной почты: krk@krsk.info
Лицензия:
Номер: 10-000-1-00-282
Дата выдачи: 14.01.2003
Дата окончания действия: 31.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.
Депозитарий эмитента.
    Депозитария не имеет.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
     Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 07.07.2003).
Инструкция ЦБ РФ от 12.10.2000 N 93-И  «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и проведения операций по этим счетам».
Положение Банка России от  23.03.99 N 68-П  «Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
     Налогообложение доходов по размещаемым акциям осуществляется в полном соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. В соответствии с п. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции, связанные с обращением размещаемых акций, за исключением посреднических услуг, налогом на добавленную стоимость не облагаются.

Порядок налогообложения доходов юридических лиц по операциям с акциями эмитента.
     Прибыль (убыток) от реализации акций определяется как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации.
Налоговая ставка устанавливается равной 24 процентам.
Юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, самостоятельно производят расчёт и уплату суммы налога на прибыль по доходам от операций с ценными бумагами на основании данных бухгалтерского учета и отчетности. По акциям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым рыночная цена, а также предельная граница колебаний рыночной цены устанавливается в соответствии с правилами ФКЦБ России, убытки от их реализации (выбытия) по цене не ниже установленной предельной границы колебаний рыночной цены могут быть отнесены на уменьшение доходов от реализации (выбытия) соответствующей категории ценных бумаг.
Убытки по операциям с ценными бумагами, не имеющими рыночной котировки или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, могут быть отнесены на уменьшение доходов от реализации данной категории ценных бумаг. Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации. При этом по процентным (купонным) ценным бумагам доходы формируются с учетом особенностей, предусмотренных п. 2 ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации, т.е. доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия облигаций (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия облигации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика по реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В порядке, установленном ст. 283 Налогового кодекса Российской Федерации, убытки по операциям купли-продажи ценных бумаг подлежат переносу на 10 лет, при этом совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может превышать 30 процентов налоговой базы по операциям с ценными бумагами. Датой признания дохода и расхода по операциям с акциями на основании ст. 329 Налогового кодекса Российской Федерации является дата реализации указанных акций. В отношении акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае, когда фактическая цена реализации (выбытия) ценных бумаг находится ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами, в целях налогообложения принимается разница между минимальной ценой сделки и ценой приобретения. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из приобретения ценной бумаги, затрат по приобретению, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в соответствии с требованиями ст. 272 Налогового кодекса Российской Федерации в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг до даты реализации ценных бумаг, не уменьшают налогооблагаемую базу. При реализации ценных бумаг доходы от реализации (на отчетную дату) подлежат уменьшению на сумму расходов, связанных с приобретением и реализацией выбывших с баланса ценных бумаг.
Расчет и уплата суммы налога на доходы от операций с акциями, проводимых нерезидентами Российской Федерации, осуществляется источником выплаты данного дохода в валюте выплаты при каждом осуществлении платежа по ставке 20 процентов. В случае распространения на операции с акциями действия международных соглашений об избежании двойного налогообложения, нерезиденты Российской Федерации могут уплачивать налоги на доходы от операций с ценными бумагами в соответствии с нормами таких соглашений. 

Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с акциями эмитента.
     Доходами физических лиц являются доходы, полученные от операций купли-продажи акций не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. В соответствии с п. 3. ст. 214.1. Налогового Кодекса РФ, доход (убыток) по операциям купли ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. 
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
Под выплатой денежных средств, в целях настоящего пункта, понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) обязан в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомить налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

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

8.10. Иные сведения.
     Иные сведения отсутствуют.

