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   В В Е Д Е Н И Е
Открытое акционерное общество «Племзавод Красный Маяк»

Сокращенное наименование. ОАО «Племзавод Красный Маяк»

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: п.Красный Маяк
Почтовый адрес: 663621,Красноярский край, Канский район, п.Красный Маяк, ул. Победы62       
Тел.:   Факс: 8-39161-70-4-80
    Адрес электронной почты: kmayak@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального 
отчета эмитента:www vash-registrator.ru

Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория: акции обыкновенные именные
        Вид: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,00рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 11 794 399шт.
Способ размещения: Обмен на акции акционерного общества долей участников
                                    преобразуемого в него общества с ограниченной  (дополнительной)                                                                                                      ответственностью.
Период размещения: 29 марта 1999года.
Цена размещения или порядок ее определения- не применяется.















        

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены наблюдательного совета эмитента
Председатель:   Новиков Валерий Владимирович
ФИО:
Год рождения: 1959

Персональный состав совета директоров: Голоденко Владислав Павлович
ФИО:
Год рождения: 1954
Персональный состав совета директоров: Есаулков Калистрат Константинович 
ФИО:
Год рождения: 1946
Персональный состав совета директоров: Коротенко Александр Алексеевич
ФИО:
Год рождения: 1956
Персональный состав совета директоров: Новиков Александр Владимирович
ФИО:
Год рождения: 1962
Персональный состав совета директоров: Цуканова Людмила Ефимовна
ФИО:
Год рождения: 1962

Единоличный исполнительный орган: Цуканов Сергей Андреевич
ФИО:
Год рождения: 1957

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
(указываются счета остатки по которым учитываются в активной части бухгалтерского баланса)
Полное фирменное наименование кредитной организации: 
1.Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Кедр»

Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО КБ «Кедр»

Место нахождения: г.Красноярск 
 Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:2451001025
 Номера и типы счетов: Р\СЧ 40702810135010000040 
 БИК: 040436819
 Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000819

2.Восточно-Сибирский банк СБ РФ г.Красноярска

Сокращенное наименование кредитной организации: Канское ОСБ №279

Место нахождения: г.Канск 
 Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:7707083893
 Номера и типы счетов: Р\СЧ 40702810431340100627
 БИК: 040407627
 Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000627

Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями данного Положения: 

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 

Дата выдачи: 

Срок действия:

Орган, выдавший указанную лицензию:

Информация об услугах, оказываемых консультантом:





2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Эмитенты, являющиеся акционерным обществом, приводят следующие показатели своей финансово-экономической деятельности:
Стоимость чистых активов эмитента, тысруб.
                        267507,0
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам ,%
                         40,7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам ,%
                         13,8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб
                     69464,0
Уровень просроченной задолженности, %
                               0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
                             22,7
Доля дивидендов в прибыли,% 


                             0
Производительность труда ,руб./чел

                          168,74
Амортизация к объему выручки,%


                          48,6




2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность

 Для эмитентов, являющихся акционерным обществом


На дату окончания отчетного периода
 Кредиторская задолженность:
    66211,0
общая сумма просрочки
              -
в том числе : по займам
-
по кредитным договорам
               -
по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам
-

Дополнительно:
 Наименование кредиторской задолженности
             Срок  наступления платежа


До одного года

Свыше одного года
кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб
          8858,0
             -
в том числе просроченная, тыс.руб.
          -
                x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб
         1909,0

в том числе просроченная, руб
           -
               x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб
         2050,0
            -
в том числе просроченная

           -
                 x
Кредиты,тыс. руб
        53306,00
   27211,00
в том числе просроченные, руб  
          -
                 x
Займы, всего, руб.
         -

 в том числе облигационные займы , руб
         -
                  x
в том числе просроченные, руб (всего)


в том числе просроченные облигационные займы, руб
           -
                   x
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб
          88,0

в то числе просроченная, руб.
         -
                x
Итого ,тыс .руб.
       66211,0

В том числе итого просроченная, руб.
        -

При наличии кредитора, на долю которого приходится в 10% и более от общей суммы долга, указываются:
Полное и сокращенное  фирменные наименования: Восточно-Сибирский банк СБ РФ г.Красноярска  , Канское ОСБ №279

   Сумма кредиторской задолженности: 12905,0 тыс.руб.
Размер и условия просроченной:





3.Подробная  информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Племзавод Красный Маяк»

Сокращенное наименование: ОАО «Племзавод Красный Маяк»

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: нет

Введено: нет

Текущее наименование введено: нет

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 29 марта 1999года №122-П.
Номер свидетельства о государственной регистрации:  347
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Канского района красноярского края
Дата регистрации в ЕГРЮР: 06 декабря 2002г.
Основной государственный регистрационный номер: 1022401361300
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Красноярскому  краю

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента
срок существования эмитента: с 29 марта 1999года
срок до которого будет существовать эмитент: не ограничен
цель создания:  Общество создано путем реорганизации в форме преобразования  сельскохозяйственного общества    с  ограниченной ответственностью «Племзавод   Красный Маяк» на основании решения общего собрания участников СООО «Племзавод Красный  Маяк» от12.03.99г. Общество является правопреемником СООО «Племзавод Красный Маяк» несет права и обязанности, возникшие у указанного юридического лица до момента его преобразования в акционерное общество «Племзавод Красный Маяк»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
миссия эмитента: производство товаров и услуг для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
иная информация: производство и переработка сельскохозяйственной продукции(мяса, молока, зерновых культур)

3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация, 663621,Красноярский край, Канский    район,п.Красный Маяк.
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: : Российская Федерация, 663621,Красноярский край, Канский   район, п.Красный Маяк, улица Победы,62.

Тел.: 8-39161-70 4-80                         Факс:    8-39161-70 4-80                                          
Адрес электронной почты: kmayak@yandex.ru

Адрес страницы  в сети Интернет:

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
Место нахождения: 
Тел.:                          Факс:                     
Адрес электронной почты: kmayak@yandex.ru
      Адрес страницы  в сети Интернет: www vash-registrator.ru


3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 2450013518

3.1.6. Филиалы и представительства. НЕТ
Наименование: 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
Руководитель:   
Дата открытия: 
Срок действия доверенности: 

3.2.Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1.Отрслевая принадлежность.
Коды ОКВЭД: 01.21    01.11.1    01.11.6    15.11.1    15.51.1    51.21.1    51.33.1
                           51.32.11    45.21.1     45.41    45.42    45.43 


   3.2.2.Основная хозяйственная деятельность
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции (мяса, молока, зерновых культур);
-производство и реализация племенного крупнорогатого скота; 
   -разработка, производство и реализация товаров и услуг производственного и бытового назначения, в том числе пиломатериалов и столярных изделий.;
   -осуществление коммерческой и посреднической деятельности на товарных и фондовых рынках;
   -осуществление торгово-закупочной деятельности, в том числе розничной торговли, через собственные магазины;
   -проведение выстовок-продаж;
   -внешнеэкономическая деятельность осуществление экспортно-импортных операций;
   -деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг предприятиям и населению;
    -хранение оптово-розничная торговля горюче-смазачными материалами. 
Доход от основной деятельности за квартал, предшествующий отчетному - 36381,0тыс.руб.

Доход от основной деятельности за отчетный квартал- 33307,0тыс.руб.

Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом : изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом произошло из-за того, что в  3 квартале 2008года не было 
 реализации зерна.

Доля дохода от основной деятельности в общих доходах за отчетный квартал составляет 91,6%.
Сезонный характер основной деятельности: круглый год.







3.2.3.Основные виды продукции –молоко, мясо КРС, мясо конины, шкуры, зерно, сено- сенаж, работы и услуги.
Виды продукции (работ, услуг):
 (по каждому виду отдельно)
Наименование показателя
отчетный период
Объем выручки от продажи молоко ,тыс.руб.
91737,3
Объем выручки от продажи мясо КРС ,тыс.руб.
20318,7
Объем выручки от продажи мясо 
конины,тыс.руб.
83,8
Объем выручки от продажи шкур ,тыс.руб
98,1
Объем выручки от продажи зерна ,тыс.руб
14768,1
Объем выручки от продажи сена-сенажа ,тыс.руб
168,9
Доля от общего объема выручки, %
91,6


Описывается общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Отчетный период %
Сырье и материалы, %
37,0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями ,%
21,0
Топливо,%
1,0
Энергия ,%
2,0
Затраты на оплату труда, %
23,0
Проценты по кредитам ,%
5,0
Арендная плата ,%

Отчисления на социальные нужды ,%
2,3
Амортизация основных средств, %
2,0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции ,%
3,0
Прочие затраты ( пояснить) ,% 
   амортизация по нематериальным активам, %
   вознаграждения за рационализаторские                      предложения, %
  обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
3,7




2,0
1,7
Итого: затраты на производство  и продажу продукции (себестоимость), %
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
133,1






3.2.4.Сырье (материалы) и поставщики эмитента НЕТ
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10  более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок- нет
Полное фирменное наименование:
Доля в общем объеме поставок:
Доля импорта в поставках эмитента:

3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента.
Реализация молока ООО «Милко» 68,0% от всей выручки от продажи работ и услуг.
  Реализация мясо КРС ООО «Старт» 10,4% от всей выручки от продажи работ и услуг

3.2.6. Сведения о  наличии у эмитента лицензии  НЕТ.
    


3.3. Планы будущей деятельности.
Наращивание племенного поголовья КРС, увеличение надоев на 1 фуражную корову, увеличения привесов на молодняке КРС за счет повышения производительности труда и экономии материальных ресурсов. Приобретать и внедрять в производство энергосберегающую сельхозтехнику для снижения затрат  на производство продукции растениеводства и увеличения валового производства продукции и снижения её себестоимости и увеличения прибыли.
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях- нет.

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.Оновные средства
Наименование группы 
Объектов основных средств
Первоначальная 
( восстановительная)
 стоимость,руб
Сумма начисленной 
Амортизац
ии, руб

Отчетная дата : 30сентября 2008г. 

Транспортные средства
3916,0

Итого :
3916,0


Отчетная дата : 30сентября 2008г.

Сельхозмашины и оборудование
16189,4

Итого :
16189,4


Отчетная дата: 30сентября  2008г.


Трактор К-744
3825,0

Итого :
3825,0

 



4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыли и убытки

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Выручка, тыс.руб.
134317
Валовая прибыль, тыс. руб.
33424
Чистая прибыль, тыс. руб.
39104
Рентабельность собственного капитала, %
11,5
Рентабельность активов, %
10,4
Коэффициент чистой прибыльности, %
29,1
Рентабельность продукции (продаж),%
22,9
Оборачиваемость капитала
0,36
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-


4.2.Ликвидность эмитента. 
Эмитенты, являющиеся акционерными обществами
Наименование показателя
Рекомендуемая методика
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
90846
Индекс постоянного актива
0,66

Коэффициент текущей ликвидности

5,42

Коэффициент быстрой ликвидности
0,17


Коэффициент автономии собственных средств

0,71



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

Для эмитентов, являющихся акционерным обществом
 уставного капитал тыс.руб.
11 794 
общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента:

Фонды (в т.ч. резервный фонд)  тыс.руб.              

размер добавочного капитала эмитента
83809
общая сумма капитала  (стр.490) тыс.руб.
267507


4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  НЕТ.
Патент
дата выдачи:
срок действия:

Товарный знак
дата государственной регистрации:
наименование места происхождения товара

Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности:

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.   
  Несмотря на то, что   резко возросли цены на покупные ТМЦ, а именно:  бензин, дизтопливо, масла, зап.части, уголь, электроэнергию и прочие материалы, администрация  коллектив хозяйства прилагает все усилия на снижения себестоимости  и роста валовой продукции.
       

5.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  структуре и компетенции органов управления.

Структура
Компетенция органа
Общее собрание акционеров
Высший орган управления обществом.
 Наблюдательный совет
Определение приоритетных направлений деятельности  Общества. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров и т.д.
Исполнительный орган
Директор.
Кодекс корпоративного поведения
нет
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента
нет 



5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет).

Председатель: 
ФИО: Новиков Валерий Владимирович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:  главный инженер
Период:  - 
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»
Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: %0,04
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):

Члены совета директоров:
ФИО:Цуканова Людмила Ефимовна
Год рождения: 1962
Образование: среднеспециальное
Должности за последние 5 лет: медсестра
Период:  - 
Организация: Районное Управления здравоохранения
Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: %0,002
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):
Члены совета директоров:
ФИО:Новиков Александр Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: среднеспециальное
Должности за последние 5 лет: Старший производитель работ
Период:  - 
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»

Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: %0,008
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):
Члены совета директоров:
ФИО:Есаулков Калистрат Константинович
Год рождения: 1946
Образование: среднее
Должности за последние 5 лет: управляющий фермы
Период:  - 
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»

Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: %0,008
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):
Члены совета директоров:
ФИО:Коротенко Александр Алексеевич
Год рождения: 1956
Образование: среднеспециальное
Должности за последние 5 лет: управляющий фермы

Период:  - 
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»

Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: %0,03
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):
Члены совета директоров:
ФИО:Голоденко Владислав Павлович
Год рождения: 1954
Образование: среднеспециальное
Должности за последние 5 лет: управляющий фермы
Период:  - 
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»

Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: %0,22
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):

5.2.2.Исполнительный орган.
Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему):
ФИО:Цуканов Сергей Андреевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: директор
Период:  - 
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»

Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: %63,55
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):

Вознаграждения, выплаченные за завершенный финансовый год: НЕТ
Заработная плата (руб.): НЕТ
Премии (руб.): НЕТ
Комиссионные (руб.): НЕТ
Иные имущественные предоставления (руб.): НЕТ
Всего (руб.): 

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
5.4.1.Структура.
Наименование органа
Компетенция
Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
Система внутреннего контроля



5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации: нет
Название: нет
Дата принятия: нет
   В  случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.

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

Персональный состав органа контроля:
ФИО: Волков Александр Антонович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: Инженер - теплотехник
Период:  - 
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»

Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: %0,0008
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):
Персональный состав органа контроля:
ФИО: Лесун Ольга Ивановна
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: Главный зоотехник
Период:  - 
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»

Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: %0,29
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):

Персональный состав органа контроля:
ФИО: Новикова Валентина Ефимовна
Год рождения: 1964
Образование: среднее
Должности за последние 5 лет: Старший рабочий стойотдела
Период:  - 
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»

Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: % НЕТ
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):


5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля ха финансово- хозяйственной деятельностью.
Вознаграждения, выплаченные за завершенный финансовый год: НЕТ
Заработная плата (руб.): НЕТ
Премии (руб.): НЕТ
Комиссионные (руб.): НЕТ
Иные имущественные предоставления (руб.): НЕТ
Всего (руб.): 

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

Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность 
работников, чел/
796
Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное образование, %
2,14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
56383,1
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 

7217,0
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
49114,0

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 350

Общее количество номинальных держателей: 350

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

3). Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или менее чем 20 процентами обыкновенных акций:
Полное и сокращенное фирменные наименования: 
Открытое акционерное общество «Племзавод Красный Маяк»

Сокращенное наименование. ОАО «Племзавод Красный Маяк»



Место нахождения: п.Красный Маяк
Почтовый адрес: 663621,Красноярский край, Канский район, п.Красный Маяк, ул. Победы62       


Доля в уставном капитале: 63,55%

Доля в уставном капитале эмитента:63,55%

Для физических лиц  во всех 3 случаях указывается:
ФИО: Цуканов Сергей Андреевич
ИНН:245000673951



6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Общая сумма сделок: НЕТ



6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.
Вид дебиторской 
задолжности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолжность покупателей и заказчиков, руб.
42912200

            в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолжность по векселям к получению, руб.


            в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолжность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


            в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолжность по авансам выданным, руб.
654800

            в том числе просроченная, руб.

Х
Прочая дебиторская задолжность, руб.


            в том числе просроченная, руб.

Х
Итого, руб.
4946000

            в том числе  итого 
           просроченная,     руб.                                         

Х



Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности:
Наименование (ФИО): 

Место нахождения:
 
Сумма задолженности:

Размер и условия просроченной задолженности:

В случае аффилированности:
	доля участия эмитента в составе уставного капитала аффилированного лица:

	доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:



7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.


7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (приведены старые формы, но в этом формате их легко подкорректировать).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на квартал
Дата (год, месяц, число)
2008
09
30
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»
по ОКПО
00654316
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2450013518
Вид деятельности: Сельское хозяйство
по ОКВЭД
01.21.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110


патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111


организационные расходы
112


деловая репутация организации
113


Основные средства (01, 02, 03)
120
158161
175883
земельные участки и объекты природопользования
121


здания, машины и оборудование
122


Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
269
729
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135


имущество для передачи в лизинг
136


имущество, предоставляемое по договору проката
137


Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
49
49
инвестиции в дочерние общества
141


инвестиции в зависимые общества
142


инвестиции в другие организации
143


займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144


прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
158479
176661
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
156737
193428
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
88525
84250
животные на выращивании и откорме (11)
212
55656
64914
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
11883
19861
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
183
23190
товары отгруженные (45)
215


расходы будущих периодов (31)
216
490
1213
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


векселя к получению (62)
232


задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233


авансы выданные (61)
234


прочие дебиторы
235


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
17733
4946
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
14344
4291
векселя к получению (62)
242


задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243


задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244


авансы выданные (61)
245


прочие дебиторы
246


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
7040
1446
касса (50)
261


расчетные счета (51)
262


валютные счета (52)
263


прочие денежные средства (55, 56, 57)
264


Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
181510
199820
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
339989
376481

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
11794
11794
Добавочный капитал (87)
420


Резервный капитал (86)
430
83809
83809
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Фонд социальной сферы (88)
440


Целевые финансирование и поступления (96)
450


Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460


Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465


Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
136241
171904
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475


ИТОГО по разделу III
490
231844
267507
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
22321
29352
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511


займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512


Прочие долгосрочные обязательства
520
46338
42763
ИТОГО по разделу IV
590
68659
72115
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
37291
23954
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611


займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612


Кредиторская задолженность
620
2195
12905
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
900
8858
векселя к уплате (60)
622
91
1909
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
401
970
задолженность перед персоналом организации (70)
624
710
1080
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
93
88
задолженность перед бюджетом (68)
626


авансы полученные (64)
627


прочие кредиторы
628


Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630


Доходы будущих периодов (83)
640


Резервы предстоящих расходов (89)
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
39486
36859
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
339989
376481
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 
Дата (год, месяц, число)
2008
09
30
Организация: ОАО «Племзавод Красный Маяк»
по ОКПО
00654316
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2450013518
Вид деятельности: Сельское хозяйство
по ОКВЭД
01.21.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47\16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

по оплате
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. 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
134317
112420
продукции
011


товаров
012


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(100893)
(90767)
продукции
021


товаров
022


Валовая прибыль
029
33424
21653
Коммерческие расходы
030
(2659)
(1439)
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
30765
20214
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060

749
Проценты к уплате
070
(5232)
(4615)
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
30880
28928
Прочие операционные расходы
100
(16940)
(12947)
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
39473
32329
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150


Иные платежи из прибыли
151
(369)
(1600)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
160


IV. Чрезвычайные доходы и расходы



Чрезвычайные доходы
170


Чрезвычайные расходы
180


Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
39104
30729
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным
201


по обычным
202


Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным
203


по обычным
204





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 имущества :241231 тыс.руб.
  Величина начисленной амортизации: 10883  тыс.руб.
  Приобретение: 29567 тыс.руб.
  Наименование имущества: транспортные средства, трактор , сельхозмашины и оборудование.
  Доля от балансовой стоимости активов: 8,1%

* Выбытие: НЕТ
   Наименование имущества:
   Стоимость имущества:
   Доля от балансовой стоимости активов:

* Указывается, если  балансовая  стоимость  такого  имущества  превышает  5  процентов        балансовой стоимости активов эмитента.

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

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания ( заседания) высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением наблюдательного совета.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 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 газете «Сегодняшняя Газета». Общество в праве дополнительно информировать акционеров о проведении общего  собрания акционеров через средства  массовой информации(печать ,телевидение, радио).
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 счетную комиссию, наблюдательный совет и ревизионную 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 поступать в общество не позднее 30дней после окончания финансового года.
К информации(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате(кандидатах) в исполнительные органы общества, наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением наблюдательного совета общества.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета 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.



а) наименование высшего органа управления эмитента;
б) порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
в) лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;
г) порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
в) лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
е) лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).


8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: акции обыкновенные именные, бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,00рубль
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 11 794 399шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: НЕТ
Количество объявленных акций:НЕТ
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены:
Дата регистрации: 29 марта 1999года №122-П.
   Регистрационный номер: 347


8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: обыкновенная именная
            Форма акций: бездокументарные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания :  13.04.2001г.
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: месяц
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: в денежном выражении
Отчетный период:2000г
Общий размер выплаченных по всем акциям одной категории:
2000 – 589720,00руб.
2001 – нет
Дата проведения собрания :  28.03.2003г.
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: месяц
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: в денежном выражении
Отчетный период:2002г
Общий размер выплаченных по всем акциям одной категории:
2002 – 589720,00руб.
2003 –нет 
2004 –нет 
2005 –нет 
2006 –нет 
2007 –нет 
Прибыль направлена на развитие производства.






























                                                                                                  














                                                                                                        Федеральная служба
                                                                                             по финансовым рынкам
                                                                                 Региональное отделение Федеральной 
                                                                                 службы по финансовым рынкам
                                                                                 в Центральным-Сибирском регионе
                                                                                         (РО ФСФР России в ЦСР)
                                           
                                                                                  





                                                                   
Направляем ежеквартальный отчет по ОАО «Племзавод Красный Маяк» по состоянию 
 на 30 сентября 2008года.
Настоящим подтверждаю, что текст ежеквартального отчета на магнитном носителе  соответствует предоставленному документу  в бумажной форме.

Приложение:
1.Квартальный отчет -1экз.
2.Магнитный носитель -1шт.







Директор 
ОАО «Племзавод Красный Маяк»                                       С.А.Цуканов


