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Введение
Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета –  эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, т.к. указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц (п.5.1. Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 г. № 06-117\пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и 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.

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

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) эмитента:
Гладько Евгений Владимирович 
Год рождения: 1941 г.

Члены совета директоров эмитента:
Председатель: Хлебнов Юрий Антонович
Год рождения: 1936 г.
Члены совета директоров:
Вахрушев Павел Геннадьевич
Год рождения: 1975 г.
Гладько Евгений Владимирович
Год рождения: 1941 г. 
Мальцев Сергей Прокопьевич
Год рождения: 1955 г.
Трефилов Павел Михайлович
Год рождения: 1952 г.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Красноярский филиал ЗАО АИКБ «Енисейский объединённый банк» Восточное отделение – 660093, г.Красноярск, ул.Вавилова, 7
ИНН 2447002227, ОГРН 102240000160
БИК 040407853
К/счет 30101810700000000853 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю
Р/счет 40702810300430000035
2. Правобережный филиал ЗАО КБ «Кедр» - 660025, г.Красноярск, ул.Вавилова, 33
ИНН 2461006329
БИК 040436819
К/с 30101810100000000819 в РКЦ Октябрьского района
Р/с 40702810731000001097  
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитором Общества является аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Поиск" (сокращенное наименование ООО Аудиторская компания «Поиск»)
Место нахождения: 660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, д.52А
Почтовый адрес: 660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, д.52А
Тел/факс: (3912) 27-49-27, 27-70-81
Адрес электронной почты: не имеет.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е004529 выдана Министерством финансов Российской Федерации на основании приказа №195 от 27.06.2003 г. Лицензия действительна до 27.06.2008 года.
Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), три аудитора компании являются членами Российской коллегии Аудиторов (РКА).
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента проводилась за 1996 – 2006 финансовые годы.
	Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом,  нет.   
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. 
Размер вознаграждения определяется единоличным исполнительным органом эмитента.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам каждого финансового года:
1996 г. – 40 000 000 руб.
1997 г. – 40 000 руб.
1998 г. – 50 000 руб.
1999 г. – 60 000 руб.
2000 г. – 65 000 руб.
2001 г. – 75 000 руб.
2002 г. – 80 000 руб.
2003 г. – 85 000 руб.
2004 г. – 90 000 руб.
2005 г. – 90 000 руб.
2006 г. – 90 000 руб.       
2007 г. – 110 000 руб.
2008 г. – 110 000 руб.  
                                                
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 
Ковальчук Галина Ивановна 
Год рождения: 1958 г.
Место работы: ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
Должность: Главный бухгалтер


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности  эмитента

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет отсутствует, так как акции ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж» на биржевом рынке не обращаются. 
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента

Обязательства по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего  завершенного отчетного квартала, не имеется.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

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.

В отчетном квартале размещения эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.

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 и исполнение обязательств по ценным бумагам, не известны. Исходя из чего, эмитентом не предполагаются какие-либо действия в области управления рисками.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента, не усматривается.   
Рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, нет.
	
2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране  и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика:
В стране:
	Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства.
	Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Среди страновых рисков можно также отметить возможность возникновения ущерба от террористического акта. Эмитент не является стратегически важным объектом и не соседствует с таковыми.
В регионе:
	г. Красноярск и Красноярский край относятся к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. Динамичное развитие региона дает основания делать положительный прогноз в отношении развития общества. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе отсутствует, в связи с чем эмитенту не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения могут сказаться на будущей деятельности эмитента и исполнении своих финансовых обязательств. В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на будущей деятельности эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для инвесторов. 
	Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., оцениваются эмитентом как минимальные, поскольку возможность возникновения этих и подобных ситуаций, отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют. 
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса. Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам.
Показатели финансовой отчетности эмитента не подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков. Вероятность возникновения рисков не усматривается. 
 
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 РФ, 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;
- исключено отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента;
- ответственность эмитента по долгам третьих лиц не предусмотрена;
- возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, минимальна.

2.5.6. Банковские риски

	Эмитент не подвержен банковским рискам, т.к. не является кредитной организацией. 


III. Подробная информация об эмитенте
3.1.  История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании  эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке - Открытое акционерное общество Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке – ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж» зарегистрировано 22 мая 1996г. Администрацией Кировского района г.Красноярска (номер свидетельства о государственной регистрации 644). 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022401947974 (серия 24   № 002248854) выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г.Красноярска Красноярского края 19 ноября 2002г.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

	Красноярское монтажное управление  треста «Востокпромсвязьмонтаж» было создано согласно приказу Министерства  монтажных и специальных  строительных работ СССР № 95 от 23.04.1971г. для выполнения  субподрядных работ по монтажу средств связи и сигнализации на объектах промышленного и гражданского строительства на территории Красноярского края. В связи с развитием предприятия  в сфере промышленного производства (производство кабельной продукции) в 1992 году предприятие было преобразовано в Красноярскую промышленно-монтажную фирму «Востокпромсвязьмонтаж».	
	Акционерное общество открытого типа, в дальнейшем «Открытое акционерное общество «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж», зарегистрировано постановлением №551 от 07 июня 1992 года. Акционерное общество создано на неопределенный срок.
	В 1993 году на основании Указа президента Российской Федерации №721 от 01.07.1992г. было создано АО «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж».
	На  основании ФЗ РФ от 26.12.1995г. №208-ФЗ в 1996 году АО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж» было преобразовано в Открытое акционерное общество «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж» (ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»).
	Целью создания акционерного общества было оказание услуг генеральным подрядчикам по монтажу средств связи и сигнализации на объектах промышленного и гражданского строительства и получение прибыли в интересах Общества.
	Особой миссии эмитента и иной информации о деятельности Общества, имеющей значения для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, не имеется.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:
660094, Россия, г. Красноярск,  ул. Грунтовая, 19
Почтовый адрес:
660094, Россия, г. Красноярск, ул. Грунтовая, 19
Тел./Факс: (391) 237-44-15 
Адрес электронной почты: vpsm@rol.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: HYPERLINK "http://www.vash-registrator.ru/" www.vash-registrator.ru.
Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитент не имеет.

3.1.5. Идентификационный  номер налогоплательщика

 ИНН юридического лица 2461010205, КПП 246101001.     

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: Филиал общества  монтажный участок №3 
  Место нахождения: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 3
Почтовый адрес: 662100,  Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 3
Руководитель: Дубовицкий Василий Михайлович
Дата открытия: 1971 г.
Срок действия доверенности: 31.12.2007г.
Изменений в составе филиала,  которые произошли в отчетном квартале, нет. 

3.2.  Основная  хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента:
-	ОКВЭД - 45,31;  ОКПО - 01408335;  СООГУ - 07744;  СОАТО - 1104401365;  ОКОНХ - 61124;  КФС - 17; КОПФ - 47.

Основная  хозяйственная деятельность эмитента

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж» является поставщиком услуг по монтажу средств связи и сигнализации на объектах промышленного и гражданского строительства на территории Красноярского края.
Возможные факторы, которые могут  негативно повлиять на сбыт эмитентом  услуг, отсутствуют.
3.2.5.  Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:
Номер: Д 507646 № ГС-6-24-02-27-0-2461010205-002874-1
Дата выдачи: 23.08.2004г.
Срок действия до: 23.08.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности: прокладка сетей электроснабжения до 10кВ включительно;
- работы по устройству внутренних инженерных сетей;
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы оборудования связи, автоматизированных систем управления и информатики, электротехнических устройств.

Номер: Д 507650 № ГС-6-24-02-26-0-2461010205-002885-1  
Дата выдачи: 23.08.2004г.
Срок действия до: 23.08.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности: электроснабжение до 1кв включительно, связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами, системы охранной сигнализации,  видеонаблюдения и контроля.

Номер:  №2/11706
Дата выдачи: 18.03.2005г.
Срок действия до: 18.03.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам ГО И ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности:  монтаж, ремонт, и обслуживание установок пожаротушения;
- монтаж, ремонт, и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
-  монтаж, ремонт, и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
- монтаж, ремонт, и обслуживание систем дымоудаления;
- монтаж, ремонт, и обслуживание  систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций.

Совместная деятельность эмитента 

Эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет.
	
3.2.7.  Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами  

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

3.3.  Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует в будущем осуществлять свою деятельность по тем же направлениям. Путем снижения себестоимости услуг, предложения новых видов услуг, проведения гибкой ценовой политики, возможно увеличение прибыльности предприятия.
Планов, касающихся возможного изменения основной деятельности, не имеется.  

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

Эмитент принимает участие в:
	ассоциации «Сибирьэлектромонтаж» - срок участия один год;

Ассоциации предприятий индустрии безопасности Сибирского региона (Ассоциация ИБСР) – срок участия три года.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от членов ассоциаций. 

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

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.


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

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Ценные бумаги эмитентами не допущены к обращению на организаторах торговли.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

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

Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность.
Работа по созданию и получению правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности в отчетном периоде не велась.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основными тенденциями строительного комплекса России за последние 5 лет является увеличение объемов строительно-монтажных работ и,  как следствие, увеличение субподрядных работ, в т.ч. в области монтажа средств связи и сигнализации.
Валовой доход эмитента за последние 5 лет увеличился на 222%.
В связи с существующими тенденциями в строительном комплексе предполагается, что объем СМР организации будет увеличиваться, что приведет к улучшению экономических показателей. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными тенденциями  строительного комплекса  России за последние 5 лет являются увеличение объемов строительно-монтажных работ и  как следствие, увеличение  субподрядных  работ, в т. ч в области монтажа средств связи и сигнализации.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными  конкурентами  по основным  видам работ на данный момент является : ООО «Гринтал», МТУ «Изумруд», ПМК-606, ООО «Интактика», ООО «Орион»,  ООО «Центр безопасности», ООО «Спецавтоматика-2001».
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, единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом:
1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путём размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем  приобретения части акций Обществом в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
12. избрание членов счётной комиссии; 
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества 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. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций  и иных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных Федеральным законом  "Об акционерных обществах";
9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемого ревизору Общества вознаграждений и (или) компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12.  использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
Компетенция единоличного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества в присутствии всех членов совета директоров Общества. Генеральный директор назначается сроком на пять лет.
3. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров  Общества.
4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты.
5. Генеральный директор принимает решения в соответствии с компетенцией определенной Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах" по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров  Общества.
Изменений в Устав, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, за отчетный период не было. 
	Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст действующей редакции Устава и внутренних документов: www.vash-registrator.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента
Совет директоров
Председатель: Хлебнов Юрий Антонович
Год рождения: 1936г.
Образование: Красноярский сельскохозяйственный институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002г.  
Организация: УКС Администрации Красноярского края
Должность: главный инженер 
Период: 2002г.  - 2005 г.
Организация: Союз Строителей Красноярского края
Должность: Президент
Организация: УКС Администрации Красноярского края
Должность: главный инженер 
Период: 2005г.  - настоящее время.
Организация: Филиал ОАО «Стойтрансгаз» г.Красноярск
Должность: заместитель директора Филиала ОАО «Стойтрансгаз» г.Красноярск
Доля в уставном капитале эмитента: 1,39%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля: не имеется
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности: к ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления организаций, когда в отношении указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства: не имеется.  

Члены совета директоров:
Вахрушев Павел Геннадьевич 
Год рождения: 1975г.
Образование: Красноярский государственный технический институт 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002г. - 2004г.
Организация: ЗАО «Торговый центр «Красноярье»
Должность: первый заместитель генерального директора 
Период: 2004г  - настоящее время
Организация: ЗАО «Торговый центр «Красноярье»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля: не имеется
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности: к ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления организаций, когда в отношении указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства: не имеется.  

Гладько Евгений Владимирович
Год рождения: 1941г.
Образование: Свердловский электротехникум связи
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002г. - настоящее время
Организация: ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 10,34%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля: не имеется
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности: к ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления организаций, когда в отношении указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства: не имеется.  

Мальцев Сергей Прокопьевич
Год рождения: 1955г.
Образование: Красноярский Политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002  - настоящее  время
Организация: ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
Должность: заместитель генерального директора 
Доля в уставном капитале эмитента: 7,56%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля: не имеется
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности: к ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления организаций, когда в отношении указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства: не имеется.  

Трефилов Павел Михайлович
Год рождения: 1952г.
Образование: Красноярский институт цветных металлов
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002г.  - настоящее время
Организация: ЧИФ «Главный»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля: не имеется.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности: к ответственности не привлекался
	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления организаций, когда в отношении указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства: не имеется.  
	Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Гладько Евгений Владимирович
Год рождения: 1941
Образование: Свердловский электротехникум связи
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002г. - настоящее время
Организация: ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 10,34%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля: не имеется.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности: к ответственности не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления организаций, когда в отношении указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства: не имеется.  
	Коллегиальный исполнительный орган, не предусмотрен.

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

Членам Совета директоров выплачены следующие имущественные представления:

ФИО
IV квартал 2008г., руб.
1. Гладько Е.В.
219 418,00
2. Мальцев С.П.
219187,00
3. Трефилов П.М.
-
4. Хлебнов Ю.А.
-
5. Вахрушев П.Г.
-
Итого:
438 605,00
Соглашений в виде отдельных документов относительно иных выплат в отчетном квартале членам Совета директоров не имеется.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. 
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, полномочия вновь избранной Ревизионной комиссии (Ревизора) действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством РФ, уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждённым общим собранием акционеров Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка  (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самого Ревизора Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.



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

Члены Ревизионной комиссии:
1.  Корицкая Людмила Семеновна
Год рождения: 1953г.
Образование: Новосибирский монтажный техникум
Период: 2002г. - настоящее время
Организация: ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,25%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля: не имеется.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности: к ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления организаций, когда в отношении указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства: не имеется.  
2.  Синюшкина Нина Александровна
Год рождения: 1954г.
Образование: Челябинский монтажный техникум
Период: 2002г. - настоящее время
Организация: ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
Должность: инженер ПЭО
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля: не имеется.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности: к ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления организаций, когда в отношении указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства: не имеется.  
3.  Ширшавина Нина Александровна
Год рождения: 1953г.
Образование: Новосибирский электротехникум связи
Период: 2002г. - настоящее время
Организация: ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
Должность: бухгалтер-кассир
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля: не имеется.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности: к ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления организаций, когда в отношении указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства: не имеется.  

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

ФИО
IV квартал 2008г., руб.
1. Корицкая Л.С.
55 746,00
2. Синюшкина Н.А.
47 986,00
3. Ширшавина Н.А.
35957,00
Итого:
139 689,00
Соглашений в виде отдельных документов относительно иных выплат в отчетном квартале членам Ревизионной комиссии не имеется.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.
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 акционеров (участников): 131
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем  5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

1. Наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый центр "Красноярье"
Место нахождения: г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий, 120
Почтовый адрес: 660025, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий, 120
Доля в уставном капитале эмитента: 23,93 %

2. Наименование: Открытое акционерное общество "СИФП "Главный"
Место нахождения: 660041, г.Красноярск, ул.Киренского, 87 «б» -  504
Почтовый адрес: 660079, г.Красноярск, а/я 25252
Доля в уставном капитале эмитента: 19,79 %

3. Наименование: Красовская Светлана Гарьевна
ИНН: нет.
Доля в уставном капитале эмитента: 14,02 %

Наименование: Гладько Евгений Владимирович
ИНН: нет.
Доля в уставном капитале эмитента: 10,34 %

5. Наименование: Мальцев Сергей Прокопьевич
ИНН: нет.
Доля в уставном капитале эмитента: 7,56 %

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

За отчетный период изменений не было

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.




























VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
За текущий отчетный период  информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.
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 учетную полику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения 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 на дату окончания отчетного квартала: 
16 669 055 руб. 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
99 710 руб.
Общий износ недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:
2 407 740 руб.
Изменения, произошедшие в течение 3-х месяцев до даты окончания отчетного квартала имеются, в том числе в декабре 2008 г. было введено в эксплуатацию:
	Холодный склад из металлоконструкций в сумме 6 303 486 руб;
	Участок трубопровода теплосети в сумме 867 431 руб;

Приобретений или выбытий по любым основаниям любого иного имущества эмитента стоимостью свыше 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не имеется

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.): на 31.12.2008 - 2 213 200 руб.
	Изменений уставного капитала не было.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 2 213 200 руб.
доля в уставном капитале: 100 %

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, а так же иные фонды, эмитент не формирует.

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

Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции и Уставом Общества.
Годовое Общее собрание акционеров
1.  Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п.14.1.10 настоящего устава.
4. 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 Общества, в Ревизионную комиссию Общества, счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее  30 (тридцати) дней после окончания финансового года.
5. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
Внеочередное Общее собрание акционеров
1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
 2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества,  должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предъявления соответствующего требования, а в случае включения в повестку дня вопроса об избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием – в течение 70 дней.
4. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно содержать информацию, установленную Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5. В течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве. 
6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Перечень оснований для отказа установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
8. В случае, если Советом директоров Общества в течение установленного настоящим уставом срока не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может бать созвано инициаторами его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счёт средств Общества.
Информирование акционеров о проведении собрания
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
3. В указанные в п. 18.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письменным уведомлением, либо опубликовано в газете «Красноярский рабочий».
4. В течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

	Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного (складочного) капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, 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: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 11 066
Общий объем выпуска: 11 066
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 18.12.1995
Регистрационный номер: 19-1-965
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество акций на балансе эмитента: нет
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет
Права владельцев акций эмитента
Категория (тип) акций: Обыкновенные именные 
Права владельца акций данной категории (типа): 
1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2. Получать      дивиденды    в    порядке,    предусмотренном      действующим законодательством РФ и Уставом.
3.  Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.
4. Получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89  Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, установленном статьёй 91 Федерального закона "Об акционерных обществах".
5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.
6. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
7. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8. Продать акции Обществу, в случае принятия Обществом решения о приобретении собственных размещённых акций в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий.

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
Регистратор: 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Ваш Регистратор"
Место нахождения: Россия, г.Красноярск, ул.Бограда,109
Почтовый адрес: 660017, Россия, г.Красноярск, улЛенина,11 3, офис 205
Тел./Факс: (3912) 217417, 746063, 746073, 217997
Адрес электронной почты: vr@krs.morning.ru
Лицензия:
Номер: 10-000-1-00-282
Дата выдачи: 14.01.2003
Дата окончания действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 16.03.2000

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

В составе акционеров эмитента нерезиденты отсутствуют.

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, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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 пунктом 2 статьи 280 Налогового кодекса, 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 статьей 283 Налогового кодекса РФ, 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 статьи 329 Налогового кодекса РФ 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 статьи 272 Налогового кодекса РФ 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.

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 статьей 228 Налогового Кодекса РФ.
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 по обыкновенным именным акциям за последние пять завершенных финансовых лет эмитентом не выплачивались. 
	За указанный период эмитент эмиссию облигаций не осуществлял. 
8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.


