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Введение

Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета – эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, 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 отчет

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) эмитента:
Юнг Александр Александрович 
Год рождения: 1975 г.

Члены совета директоров эмитента:
Председатель: Моисеев Олег Иванович
Год рождения: 1971 г.
Члены совета директоров:
Борыш Виктор Владимирович
Год рождения: 1977 г.
Борыш Владислав Владимирович 
Год рождения: 1971г.
Николаев Руслан Юрьевич
Год рождения: 1974 г.
Ворзонин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1974 г.
Славкин Григорий Александрович
Год рождения: 1954 г.
Соркин Святослав Анатольевич
Год рождения: 1966 г.
Хапков Николай Петрович
Год рождения: 1957 г.
Юнг Александр Александрович 
Год рождения: 1975 г.

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Юнг Александр Александрович (Председатель)
Год рождения: 1975 г.
Навродский Владимир Федорович
Год рождения: 1955 г.
Сакунов Виктор Яковлевич
Год рождения: 1945 г.
Арбузов Владимир Дмитриевич
Год рождения: 1948 г.
Якушев Юрий Иванович 
Год рождения: 1980 г.
Филимендиков Эдуард Александрович
Год рождения: 1976 г.
Зыков Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1961г.
Торгашин Игорь Николаевич
Год рождения: 1975 г.
Шинкаренко Татьяна Петровна
Год рождения: 1959 г.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Отделение СБ РФ № 7815 г.Зеленогорска в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска  40702810331140100286
Полное фирменное наименование кредитной организации: Отделение СБ РФ № 7815 г.Зеленогорска в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска 
Сокращенное фирменное наименование: Отделение СБ РФ № 7815 г.Зеленогорска в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска 
Место нахождения: г.Зеленогорск
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810331140100286
БИК: 040407627
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000627
2. Отделение СБ РФ № 7815 г.Зеленогорска в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска  40702810531140000791
Полное фирменное наименование кредитной организации: Отделение СБ РФ № 7815 г.Зеленогорска в Восточно-Сибирским банке СБ РФ г.Красноярска 
Сокращенное фирменное наименование: Отделение СБ РФ № 7815 г.Зеленогорска в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска
Место нахождения: г.Зеленогорск
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810531140000791
БИК: 040407627
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000627
3. Зеленогорский филиал ЗАО КБ "Кедр" г.Зеленогорск 40702810733000000359
Полное фирменное наименование кредитной организации: Зеленогорский филиал ЗАО КБ "Кедр" г.Зеленогорск
Сокращенное фирменное наименование: Зеленогорский филиал ЗАО КБ "Кедр" г.Зеленогорск
Место нахождения: г.Зеленогорск
ИНН: 2451001025
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810733000000359
БИК: 040435837
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000837
4. Филиал "Красноярский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г.Красноярск 40702810602221000307
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал "Красноярский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г.Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Красноярский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г.Красноярск
Место нахождения: г.Зеленогорск
ИНН: 7728168971
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810602221000307
БИК: 040484791
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000791
5. Филиал ГПБ (ОАО) в г. Красноярске г. Красноярск
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал "Газпромбанк" ОАО "Газпромбанк" г.Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Красноярске г. Красноярск
Место нахождения: г.Зеленогорск
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810200340000030
БИК: 040436936
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000936

1.3. 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.
 Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью ООО Аудиторская компания «Сибирский меридиан»: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО Аудиторская компания "Сибирский меридиан".
Сокращенное наименование: ООО АК «Сибирский меридиан».
Наименование на английском языке: Accounting Company «Sibirsky meridian».
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 30, корпус 1, офис 7-08.
Номер телефона и факса: (391) 265-28-47.
Адрес электронной почты: не имеет.
Лицензия:   №Е 002731, выдана Министерством Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 года, сроком на пять лет, продленная в соответствии с Приказом Минфина России от 28.11.2007 г. №719 сроком на 5 лет (до 10.12.2012 г.).
ООО АК «Сибирский меридиан» проводит независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента с 2002 года.
 Должностные лица аудитора не связаны с деятельностью эмитента, не имеют акций ОАО «УС-604», заемные средства аудитору никогда не предоставлялись.
 Аудитор выбирается общим собранием акционеров Общества по предоставлению Совета директоров. 
Вознаграждение аудиторской компании определяется Советом директоров Общества в соответствии с объемом выполненных работ.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам каждого финансового года:
2003 г. –  100 000 руб.
2004 г. – 200 000 руб.
2005 г. – 200 000 руб.
2006 г. – 350 000 руб.
2007 г. – 450 000 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
	Услугами консультанта эмитент не пользовался

1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Шинкаренко Татьяна Петровна
Год рождения: 1959 г.
Место работы: ОАО «УС-604»
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
Эмитент  является открытым акционерным обществом. Обыкновенные именные акции к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг не допускались.

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

Наименование обязательства
Наименование   кредитора (займодавца)
Сумма основного долга /руб.иностр. валюта
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк №7815 г. Зеленогорск
150
29.01.08-27.01.09
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк №7815 г. Зеленогорск
150
29.04.08-27.04.09
нет
Не возобновляемая кредитная линия
ОАО «Альфа-банк» г. Зеленогорск
50
12.10.07-17.04.09
нет
Не возобновляемая кредитная линия
ОАО «Альфа-банк»  г. Зеленогорск
50
07.12.07-05.12.08
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк №7815 г. Зеленогорск
30
15.10.07-14.10.08
нет
Не возобновляемая кредитная линия
Сбербанк №7815 г. Зеленогорск
270
07.07.08-17.09.09
нет
Кредитный договор
КБ «Кедр» г. Зеленогорск
30
20.06.08-19.09.08
нет
Кредитный договор
Филиал «Газпромбанк»
г. Зеленогорск
30
11.06.08-09.09.08
нет
Кредитный договор
Филиал «Газпромбанк»
г. Зеленогорск
78
01.09.08-01.09.09
нет

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 этого, 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, где 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.
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. 

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: Открытое акционерное общество "Управление строительства-604"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "УС-604"
Наименование юридического лица на иностранном языке: ОАО «US-604»
Ранее предприятие называлось: Строительно-промышленное акционерное общество открытого типа  «Управление строительства №604» ,  СПАО «УС-604»

3.1.2. Сведения о государственной  регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: 1022401483884
Дата регистрации: 18.09.2002г.
Наименование  регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам  по г. Зеленогорску Красноярского края 
Организация зарегистрирована до 01.07.2002г.
Номер государственной регистрации юридического лица: 02-1
Дата регистрации: 27.05.1997г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Зеленогорска Красноярского края

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Управление строительства № 604 создано в конце 1956 года в составе Минсредмаша СССР. За это время в г. Зеленогорске (бывший г. Красноярск-45) построены подъездные железнодорожные пути, объекты стройиндустрии, I и  II очереди Электрохимического завода, I и II очереди ГРЭС-2, построен завод «Сибволокно».
     	Кроме того, ОАО «УС-604» принимало участие в строительстве г. Бородино, развитии г. Заозерного, строительстве объектов в г. Канске и Канском, Дзержинском, Ирбейском районах, строительстве автомобильных дорог по Московскому тракту.
     	Велись строительные работы в Иркутской области, в г. Сосновый Бор Ленинградской области, в Приморском крае.
   	Основными видами деятельности в настоящее время являются: промышленное и гражданское строительство, строительство автомобильных и железных дорог, выпуск строительных материалов и конструкций, выпуск товаров народного потребления.	
	ОАО «УС-604» выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ: земляные работы, устройство фундаментов, кирпичная кладка, производство и монтаж железобетонных и металлоконструкций, устройство кровель, столярно-плотничные и отделочные работы, электромонтажные и сантехнические работы, строительство и ремонт дорог, благоустроительные работы.
	Одним из главных приоритетных проектов в Красноярске ОАО «УС-604» считает собственную программу строительства жилья с применением технологий, ранее не использованных в Красноярске. Планируется комплексное строительство (микрорайоны) со всей современной инфраструктурой, включая подземные автостоянки, торговые зоны, площадки для детей и т.д. На сегодняшний день ОАО «УС-604» может исполнять подобное строительство «под ключ», начиная от подготовки документов по выделению участков под застройку, подготовки котлована под сваи, до сдачи готового современного жилого комплекса государственной комиссии, включая все элементы благоустройства и коммуникаций.
	Организационная структура, наличие материально-технической базы и ее техническое оснащение, многолетний опыт ведения строительно-монтажных работ, наличие квалифицированных кадров обеспечивает качественное выполнение строительно-монтажных работ в оговоренные сроки с соблюдением всех требований заказчика.


3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 663690, Россия, г. Зеленогорск, Красноярский край, ул.Калинина,25
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 663690, Россия, г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Калинина, 25
Телефон: 8 (391-69) 2-42-08  
Факс: 8 (391-69) 2-49-40
Адрес электронной почты: zhanna@us-604.ru
Адрес страниц в сети Интернет, на  которых доступна информация об эмитенте: 
http://www.us-604.ru/holder/index.html, www.vash-registrator.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 2453000901

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Дата открытия:   27 декабря 2007 года
Местонахождение: 694009, Российская Федерация, Сахалинская область, Корсаковский район, с. Соловьевка, ул. Центральная, д.42  

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента:
·	ОКВЭД – 45.21.1;  02.01.1; 14.21; 15.51.11; 15.81; 20.10.1; 20.30.1; 26.61; 26.63; 26.82.3; 40.10.2; 40.30.14; 40.30.2; 40.30.5; 41.00; 45.50; 55.23.5; 60.10.2; 60.23; 60.24.2; 64.20.11; 70.20.2; 74.30.4.
·	ОКПО — 0762727.

3.2.2. 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.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основными рынками сбыта продукции (работ, услуг) эмитента за отчетный период являлись местный, региональный и, частично, близлежащие регионы к Красноярскому краю. 
В отчетном периоде продолжается тенденция к снижению доли потребления продукции (работ, услуг) эмитента на территории ЗАТО г. Зеленогорска в общем объеме реализуемой продукции и услуг. 
Заказчики г. Зеленогорска не могут обеспечить необходимый объем инвестиций в строительство для полного использования производственных мощностей. Для сохранения объемов и снижения зависимости от рынка инвестиций г. Зеленогорска расширяются территории работы эмитента, несмотря на значительные издержки производства в связи с удаленностью объектов и организацией работы вахтовым методом. 
В отчетном периоде увеличились объемы оказания услуг на территории г.г. Красноярска, Канска, Тайшета Иркутской области.
т. руб.
Наименование
Рынки сбыта

Зеленогорск
Красноярский край
Иркутск обл

МУ
СЕЗЗ
ПО ЭХЗ
ОАО УС-604
ОГК-6
КБУ,
прочие
УКС край
УКС Канск
прочие
Русал-Тайшет
Строительство









- выполн СМР
90214,5
204,7

2361,1

6143,8
75221,7
3382,8
5533,3
- услуги механизмов


19680,5

89,6




Наименование продукции
Зеленогорск
Красноярский край
Иркутск обл

ООО Идилия
ПО ЭХЗ
ОАО УС-604
ОГК-6
КБУ
прочие
Красноярск
Канск Ирбей 
прочие

Инертные материалы 
37,8
1306,5
2111,1

1402,9
2242,2
1567,9
7,5
619,2
- щебень
37,8
919,3
1270,9

152,0
1834,2
393,7

118,1
- песок

356,8
826,8

15,1
198,2
382,4
4,3
501,1
- дресва









- ПЩС и отсевки

30,4
13,4

1235,8
209,8
791,8
3,2

Обрабатыв производства
1598
1405
25131

15650
2435
4350
5177
3919
- сборный ж/б
1274
1061
19902

6287
2200
3956
4890
3919
- пенобетон

273
348






- бетон
22
7
2670

2145
185
394
212

- раствор
302
23
405

496


24

- арматура


1806

3
35



- асфальтобетон

41


972
15

51

- прочие









- молочная продукция




5747




Наименование продукции
Зеленогорск
Прочие

МПЭТС
ПО ЭХЗ
ОАО УС-604
ОГК-6 ГРЭС-2
ООО УПТК
МП КБУ
ООО «КСК»
прочие
ООО «Стройсервис»
Услуги
15313,4
5868,1
46692,9
115401,7
1388,7
70,3
729,9


- тепловая энергия
12841,2
3362,9
4951,8






- передача эл/энергии


7173,6






- гор вода, сбор
2277
447,2
1724,8
1935,2

70,3



- холодная вода
186,9
192,5
858,3






- ж/д транспорт
8,3
1544,4
7278,7
113466,5



212,2

- а/в транспорт

321,1
24705,7

1388,7

729,9
780,1
272,2
Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции является
·	несвоевременная предоплата и оплата потребителем поставок продукции (работ, услуг)
·	частое и непредсказуемое изменение цен поставщиками исходных материалов
·	загруженность железнодорожных путей РЖД
·	наличие конкурентов
	
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

1). Номер: Д 930788 (регистрационный номер ГС-6-24-02-27-0-2453000901-006395-1)
Дата выдачи: 01 октября 2007г.
Срок действия: до 23 апреля 2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений 1 и 11 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Лицензия выдана в порядке переоформления лицензии ГС-6-24-02-27-0-2453000901-005725-1 от 23.04.07г.

2). Номер: серия ДА № 003873 (регистрационный номер серия ПГ №2403316)
Дата выдачи: 04 августа 2006г.
Срок действия: до 04 августа 2011г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
Виды деятельности:  право на осуществление перевозки железнодорожным транспортом грузов.

3). Номер: серия ДА № 003892 (регистрационный номер серия ПРД № 2403307)
Дата выдачи: 04 августа 2006г.
Срок действия: до 04 августа 2011г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба  по надзору в сфере транспорта.
Виды деятельности:  право на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

4). Номер: серия АВ № 263623 (регистрационный номер 38-ЭВ-000108 (Ж)) 
Дата выдачи: 21 января 2008г.
Срок действия: до 21 января  2013г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

5). Номер: серия АВ № 263625 (регистрационный номер 38-ЭХ-000109 (Ж)) 
Дата выдачи: 21 января 2008г.
Срок действия: до 21 января  2013г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Виды деятельности: эксплуатация химически  производственных объектов.

6) Номер: серия А № 290806 (регистрационный номер 1773-л)
Дата выдачи: 18 апреля 2008г.
Срок действия: до 18 апреля  2013г.
Орган, выдавший лицензию: Служба по контролю в области образования администрации Красноярского края.
Виды деятельности:  право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении (-ях) к лицензии.

7). Номер: серия АВ № 263714 (регистрационный номер  38-ПМ-000317 (О))
Дата выдачи: 27 октября 2008г.
Срок действия: до 27 октября  2013г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности:  производство маркшейдерских работ (наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ; ведение горной графической документации; учет и обоснование объемов горных разработок).

 8). Номер: серия ВА № 145712 (регистрационный номер ГСС-24-030907)
Дата выдачи: 29 апреля 2004г.
Срок действия: с 12 мая 2004 г. по  12 мая  2009г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.
Виды деятельности:  осуществление перевозок автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, в том числе опасных грузов (ЛЖ, СГ, ЛВ).

 9). Номер: серия ВА № 145714 (регистрационный номер ЛСС-24-030906)
Дата выдачи: 29 апреля 2004г.
Срок действия: с 12 мая 2004г. по  12 мая  2009г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.
Виды деятельности:  осуществление перевозок пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом.
 
10). Номер: серия ВА № 145713 (регистрационный номер АСС-24-030905)
Дата выдачи: 29 апреля 2004г.
Срок действия: с 12 мая 2004 г. по  12 мая  2009г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.
Виды деятельности:  осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8  человек.

11). Номер: 20358 (регистрационный номер 1/09774)
Дата выдачи: 02 мая 2006г.
Срок действия:  до 02 мая  2011г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Виды деятельности:  деятельность по предупреждению и тушению пожаров.

12). Номер: № 28846 (регистрационный номер 2/17539)
Дата выдачи: 09 октября 2006г.
Срок действия:  до 09 октября   2011г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Виды деятельности:  производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения  пожарной безопасности  зданий и сооружений.

13). Номер: 009855 (регистрационный номер 24 М 04/0230/Л) 
Дата выдачи: 23 сентября 2004г.
Срок действия:  до 23 сентября   2009г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации.
Виды деятельности:  осуществление деятельности по обращению с опасными отходами

14). Номер: Б 275710 (регистрационный номер 1421)                                                                                                                                                                                    Дата выдачи: 06.10.2008г.
Срок действия: до 06 октября 2011г.
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Красноярскому краю. 
Разрешает осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

15). Номер: Б 275711 (регистрационный номер 1422)                                                                                                                                                                                               Дата выдачи: 06 октября 2008г.
Срок действия: до 06 октября 2011г.
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Красноярскому краю. 
Разрешает осуществление: мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

16). Номер:0253 (регистрационный номер  серия ЗГЗ № 0198 ТЭ)                                                                                                                                                                                               Дата выдачи: 12 мая 2008г.
Срок действия: до 01 мая 2015г.
Орган, выдавший лицензию: Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края.
Разрешает осуществление: геологическое изучение и добыча песка (строительный песок) на Марининском месторождении.

17). Номер: 0254 (регистрационный номер серия ЗГЗ № 0200 ТЭ)                                                                                                                                                                                               Дата выдачи: 12 мая 2008г.
Срок действия: до 01 мая 2015г.
Орган, выдавший лицензию: Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края.
Разрешает осуществление: добыча метафорической породы гнейс (строительный камень) на Сохатинском месторождении.

18). Номер: 0255 (регистрационный номер серия РБН № 0201 ТЭ)                                                                                                                                                                                               Дата выдачи: 12 мая 2008г.
Срок действия: до 01 августа 2016г.
Орган, выдавший лицензию: Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края.
Разрешает осуществление: добыча магматической породы гранит (строительный камень) на притрассовом месторождении «Лебедевка».

19). Номер: 746 (регистрационный номер серия КРР № 00746 ВЭ)                                                                                                                                                                                               Дата выдачи: 24 ноября 1998г.
Срок действия: до 01 марта 2018г.
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю «Красноярскприродресурсы».
Разрешает осуществление: добыча пресных подземных вод.

20). Номер: 1476 (регистрационный номер серия КРР № 01479 ТЭ с дополнением № 1)                                                                                                                                                                                               Дата выдачи: 03 августа 2004 г.
Срок действия: 02 августа 2014 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ Федеральное агентство по недропользованию. 
Разрешает осуществление: добыча песчано-гравийного материала на Филимоновском месторождении, Канский район.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

	Совместную деятельность с другими организациями эмитент 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, сохранить и увеличить объем работ.
 Планов, касающихся возможного изменения основной деятельности, не имеется.  

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Общество с ограниченной ответственностью "Проект" 100%
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проект"
Краткое наименование: ООО "Проект"
Место нахождения: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Решение Совета директоров об учреждении общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества -100%.
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента – 0.
Основной вид деятельности: проектно-изыскательские работы.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: выполнение проектов для общества.
Лица, входящие в состав органов управления дочернего и (или) зависимого общества эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: Антонов Александр Николаевич. Год рождения – 1956г. 
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале ОАО «УС-604» не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

2. Общество с ограниченной ответственностью  "Управление производственно-технологической комплектации" 100%
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Управление производственно-технологической комплектации"
Краткое наименование: ООО "УПТК"
Место нахождения: 663690, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 18.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Решение Совета директоров об учреждении общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества - 100%.
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента – 0.
Основной вид деятельности: торгово-закупочная деятельность.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: обеспечение общества строительными материалами и комплектующими.
Лица, входящие в состав органов управления дочернего и|или зависимого общества эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: Калинкин Владимир Александрович. Год рождения – 1963 г.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале ОАО «УС-604» не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Елисеевский" 76%
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Елисеевский"
Краткое наименование: ООО "Совхоз Елисеевский"
Место нахождения: 663664, д. Елисеевка, Ирбейский район, ул.Кирова,52
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Решение Совета директоров об учреждении общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества - 76%. 
Размер доли участия дочернего и (или ) зависимого общества в уставном капитале эмитента  - 0.
Основной вид деятельности: производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: обеспечение общества сельскохозяйственной продукцией.
Лица, входящие в состав органов управления дочернего и (или) зависимого общества эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: Боровик Александр Яковлевич. Год рождения- 1950г. 
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале ОАО «УС-604» не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

4. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод" 100%
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"
Краткое наименование: ООО "РМЗ"
Место нахождения: 663690, г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Индустриальная, 6
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Решение Совета директоров об учреждении общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества - 100%. 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента – 0.
Основной вид деятельности: производство металлоизделий.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: обеспечение общества металлоизделиями.
Лица, входящие в состав органов управления дочернего и (или) зависимого общества эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: Стафеев Степан Степанович. Год рождения – 1953г.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале ОАО «УС-604» не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

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

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

4.3. Размер структура и достаточность 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 эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента

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

	В 2008г. прогнозируется увеличение более чем в 2 раза объемов строительно-монтажных работ, выполняемых ОАО «УС-604», как по генподряду, так и собственными силами. Соответственно, будет увеличен (т.е. возрастет загруженность производственных мощностей соответствующих производств) объем производств сборных ж/б конструкций, нерудных строительных материалов, а также объемы услуг строительных механизмов и грузового автотранспорта, оказываемых подразделениями ОАО «УС-604».
В связи с намечающимся в 2008 году ростом производства электроэнергии, вырабатываемой филиалом ОАО «ОГК-6» КГРЭС-2, прогнозируется увеличение объемов услуг ж/д перевозок угля на 40%, по сравнению с объемами 2007 года.
	С целью обеспечения такого значительного роста объема производства по основным направлениям деятельности, на предприятии будет продолжено начатое в 2006-2007г. техническое перевооружение (закупка по лизингу нового оборудования, техника, освоение новых направлений в области строительства и расширение номенклатуры производства строительных материалов и конструкций).
	Положительным моментом в сфере строительства, в отличие от предшествующих лет, является формирование уже в конце 2007 года 80% портфеля заказов по строительству на 2008 год (с заключением соответствующих договоров  подряда с заказчиками).       

4.5.1.  Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента в отчетном периоде, являются:
- несвоевременное финансирование выполненных работ, оказанных услуг, поставляемой продукции заказчиком, отсутствие достаточных средств  Заказчиком;
- высокий уровень налогов;
- наличие коммерческого кредита и высокий его процент;
- ведение работ вахтовым методом, недостаток квалифицированных рабочих;
- изношенность парка строительных машин и механизмов;
- высокая стоимость и частое ее повышение материалов, конструкций, изделий;
- конкуренция со стороны других эмитентов.

4.5.2.  Конкуренты эмитента

В условиях рыночных взаимоотношений нормальная конкуренция поставщиков выпуска продукции,  оказания услуг играет положительную роль, позволяющая выполнять работы в срок, с хорошим качеством и минимальными затратами. Особую роль конкурентоспособность эмитента приобретает при проведении торгов и аукционов. В отчетном периоде конкуренты эмитента не оказывали существенную роль на хозяйственную деятельность эмитента.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
 
Высшим органом эмитента является общее собрание акционеров. Совет директоров общества в количестве 9 человек осуществляет управление делами общества между общими собраниями акционеров. Руководство текущей деятельности общества осуществляется генеральным директором (единоличный исполнительный орган общества) и правлением (коллегиальный исполнительный орган общества). Генеральный директор является председателем правления.
Компетенция общего собрания акционеров.
	Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
	Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
	- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
	- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
	 В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
	1)  внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
	2)   реорганизация общества;
	3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
	4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)  избрание единоличного исполнительного органа общества;
	6)  досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
	7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;	 утверждение аудитора общества;
	8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
	9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;	10)  увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
	11)  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
	12)  уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 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;
14)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15)  дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
25) принятие решения об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.    Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров общества. 
Компетенция совета директоров. 
      Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.
      К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 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, компетенции совета директоров общества;
	5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
	6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
	7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
	8) размещение обществом облигаций.
9) размещение облигаций;
10)  размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 11)  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14)  приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15)  утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 16)  предварительное одобрение сделок  связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества стоимостью свыше 1 (одного) млн. рублей;
17)  предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 млн. рублей; 
18)  рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
19)  определение размера оплаты услуг аудитора;
20)  рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21)  рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22)  использование резервного фонда и иных фондов общества;
23) утверждение внутренних документов общества; 
24) создание и ликвидация филиалов;
25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;	
29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества:
	30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
	31) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о  проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества;
	32) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества о проведении собрания акционеров;
	33) определение перечня  документов, обязательных для хранения;
	34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
	35) утверждение членов коллегиального исполнительного органа (правления), по предложению генерального директора, досрочное прекращение полномочий; 
	36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.	Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.  	 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует

Сведения о внесенных изменениях в устав эмитента за последний отчетный период: изменений в Устав не вносились.
Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: http://www.us-604.ru/holder/index.html

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
1. Председатель:
Моисеев Олег Иванович
Год рождения: 1971г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Холдинг Мастер»
Генеральный директор
30.04.2000г.
   
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в Уставном капитале ОАО «УС-604» не имеет.                                                                                                                                                               
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: не имеет.                                                                                                          
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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.

2. Борыш Владислав Владимирович
Год рождения: 1971г.
Сведения об образовании: высшее. 
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Управляющая компания «Механика Роста»
Генеральный директор
11.02.2008г.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 0,76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,69.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: брат члена Совета директоров ОАО «УС-604» Борыша Виктора Владимировича.
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.

3. Борыш Виктор Владимирович
Год рождения: 1977г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте: таких должностей не занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Содружество»
Директор
27.03.2007г.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: брат члена совета директоров ОАО «УС-604» Борыша Владислава Владимировича.
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.

4.  Ворзонин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Крастехснаб-Недвижимость»
Директор
20.04.2004г.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в Уставном капитале не имеет. 
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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


5. Николаев Руслан Юрьевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: среднее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Агентство защиты бизнеса»
Заместитель директора
01.06.2004г.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в Уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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.

6. Славкин Григорий Александрович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Мега-А»
Председатель Совета директоров
2003г.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в Уставном капитале эмитента не имеет.   
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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.

7.Соркин Святослав Анатольевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО Кирпичный завод «Стройтехснаб»
Заместитель директора по сбыту
01.07.2005г.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в Уставном капитале эмитента не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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.

8.Хапков Николай Петрович.
Год рождения: 1957г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО Кирпичный завод «Стройтехснаб»
Директор по корпоративному развитию
04.09.2006г.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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.

9. Юнг Александр Александрович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Помощник генерального директора по стратегическому развитию и новациям
25.06.2001г.
30.04.2002г.
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и новациям
01.05.2002г.
09.09.2003г.
Заместитель генерального директора - главный бухгалтер
10.09.2003г.
31.07.2006г.
Исполнительный директор
01.08.2006г.
26.12.2007г.
Исполняющий обязанности генерального директора
27.12.2007г.
03.02.2008г.
Генеральный директор
04.02.2008г.
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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.

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:
Юнг Александр Александрович
Год рождения: 1975г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Генеральный директор
04.02.2008г.
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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.

Правление (коллегиальный исполнительный орган общества):
1. Юнг Александр Александрович
Год рождения: 1975г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Генеральный директор
04.02.2008г.
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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.

2. Навродский Владимир Федорович
Дата рождения: 1955г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе- эмитенте: 
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Главный инженер
10.01.2008г.
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
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.
3. Сакунов Виктор Яковлевич
Дата рождения: 1945г.
Сведения об образовании: средне-специальное.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Помощник генерального директора
10.01.2001
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01%.
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: обыкновенных именных акций не имеет.
Сведения о любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
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.

4. Арбузов Владимир Дмитриевич
Дата рождения: 1948г.
Сведения об образовании: средне-профессиональное
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Заместитель директора производства по строительству 
09.09.1997г.
01.10.2002г.
Помощник генерального директора по производству
01.10.2002г.
01.07.2005г.
Заместитель генерального директора по производству
01.07.2005
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,13%.
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: обыкновенных именных акций 5 шт.
Сведения о любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
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.

5. Якушев Юрий Иванович
Дата рождения: 1980г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Директор ООО «ГМЗ»
01.01.2006г.
19.06.2006г.
Заместитель генерального директора по экономике
19.06.2006г.
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
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.

6. Филимендиков Эдуард Александрович
Дата рождения: 1976г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Помощник генерального директора
11.04.2006г.
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
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.

7. Зыков Анатолий Анатольевич
Дата рождения: 1961г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Заместитель генерального директора по вопросам безопасности
11.09.2007г.
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
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.

8. Торгашин Игорь Николаевич
Дата рождения: 1975г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Заместитель генерального директора по управлению персоналом
26.11.2007г.
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
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.

9. Шинкаренко Татьяна Петровна
Дата рождения: 1959г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Заместитель главного бухгалтера
08.01.2004г.
31.07.2006г.
Главный бухгалтер
01.08.2006г.
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
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.

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

	Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.
 
Наименование показателя
Выплаты членам Совета директоров
Выплаты членам коллегиального исполнительного органа или управляющей компании
Заработная плат, руб.
0
0
Премии, руб.
0
0
Комиссионные, руб.
0
0
Льготы и/или компенсации расходов, руб. 
0
0
Иные имущественные предоставления, руб.
0
0
Итого, руб.
0
0

Вознаграждения членам органов управления не выплачивались.
Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах: в текущем году соглашений о выплатах нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами): 
Ревизионная комиссия.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
	- проверка финансовой документации  общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
	- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества, проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
	- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества,  выработка рекомендаций для органов управления обществом;
	- проверка современности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
	- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Звездина Светлана Евгеньевна
Год рождения: 1975г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО "Холдинг Мастер"
Зам.директора по правовым вопросам.
01.01.2006

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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.

2. Матюхина Светлана Валерьевна
Год рождения: 1973г.
Сведения об образовании: средне-специальное.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО "Холдинг Мастер"
Главный бухгалтер
03.01.2003

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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.

3. Москвич Светлана Викторовна 
Год рождения: 1963г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
 Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Зам. начальника ПЭО Управления (экономист 1 категории) 
06.08.1998г.
-
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 0,004%.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: cведений 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.


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

	Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.
 
Наименование показателя
Выплаты за отчетный период
Заработная плат, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы и/или компенсации расходов, руб. 
0
Иные имущественные предоставления, руб.
0
Итого, руб
0

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались.
Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах: в текущем году соглашений о выплатах нет.

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

Обязательств не имеется.


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 эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3143
Номинальные держатели – 1.

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)

Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ"
Наименование сокращенное: ООО «РОСТ»
Место нахождения: г.Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр.9, офис 301 
Почтовый адрес: 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр.9, офис 301 
Доля в уставном капитале эмитента: 79,56 %
Доля обыкновенных акций: 81,32%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золото акции") отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

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

Сделки, цены которых составляют 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, за отчетный квартал,  не совершались.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством РФ, в отчетном квартале  не совершались


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

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

Сведения об учетной политике эмитента не указываются, т.к. в отчетном квартале никаких изменений в учетную политику не вносилось
  
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Стоимость недвижимого имущества - 237561 тыс. руб, сумма начисленной амортизации — 104464 тыс.руб.

Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.

Объект недвижимого имущества
   Краткое описание объекта
Дата изменен.
Причина изменен.
Остаточная стоимость выбывшего имущества
Цена приобрете-
ния, продажи, руб.
Нежилое здание ул. Ленинградская 5
Нежилое здание. Фундамент-бетонный, стены-кирпичные, крыша шиферная. Общая полез. Площадь-611, 2 кв.м
12.02.2008
покупка
 -
16 879 593,22
Нежилое здание ул. Крас.раб., 160
(под склады)
Нежилое одноэтажное кирпичное здание общей площадью 180,9 кв.м (по внутр. обмеру), 6 помещений. Назначение-складские помещения.
28.04.2008
покупка
 -
5 000 000,00
Металлоконструкция под реклам. щит 
Симметричный щит габаритного размера 6*3 м, высота опор от фундамента до щита -3,5 м;
фундаментное основание габаритными размерами 2.0*2.5*0.4 м. Предназначена для размещения рекламы.
22.05.2008
покупка
 -
50 000,00
Металлоконструкция под реклам. щит
Симметричный щит габаритного размера 6*3 м, высота опор от фундамента до щита -3,5 м;
фундаментное основание габаритными размерами 2.0*2.5*0.4 м. Предназначена для размещения рекламы.
22.05.2008
покупка
 -
50 000,00
Итого




21 979 593,22
Квартира ул. Первомайская, д.12 кв.9
Четырехкомнатная квартира общей площадью 160,9 кв.м, жилая площадь 83,6 кв.м. Квартира расположена на первом этаже двухэтажного кирпичного дома.
08.04.2008
продажа
1 901 287,09
1 973 000,00
 Квартира ул. Первостроителей, д 11 кв. 11
Двухкомнатная квартира общей площадью 50,8 кв.м, жилая площадь 26,6 кв.м. Квартира расположена на втором этаже двухэтажного кирпичного дома.
30.07.2008
продажа
51 687,91
500 000,00
Киоск металлический «Пончики»
Металлический киоск общей площадью 12,64 кв.м (по внешним обмерам)
06.08.2008
продажа
1 049,65
80 000,00
Квартира ул. Диктатуры Пролетариата  д.32 кв.4
Однокомнатная квартира общей площадью 38,6 кв.м, жилая площадь 17,9 кв.м. Квартира расположена на первом этаже трехэтажного дома.
19.11.08

продажа

47 332, 16
554 908,96
Итого



2 001 356,81
3 107 908,96


А также приобретены объекты незавершенного строительства:

руб.




Нежилое здание строение №24, ул.  Красноярский рабочий,  160
25 000 000,00




Нежилое здание строение№34, ул.  Красноярский рабочий, 160
45 000 000,00




ИТОГО
70 000 000,00





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

Эмитент, размещающий ценные бумаги, является: акционерное общество
Размер уставного капитала эмитента (руб.): на 30.09.2008 – 50 809 000 руб.
Изменений уставного капитала не было.

1. обыкновенные 89,546%
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость: 200 руб. 

2. привилегированные типа А 10,454%
Категория акций: привилегированные типа А
Номинальная стоимость: 200 руб. 

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

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

Уставный капитал эмитента за последние 5 лет не изменялся

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


Название фонда
Резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года, руб.
6989000
57338000
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.
6989000
57338000
Размер фонда в % к уставному капиталу
13,76
112,9
Дата последних отчислений в фонд
2000 г.
2004, 2005 гг.
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода, руб.
Отчисления в отчетном периоде не производились
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, руб.
 Отчисления в отчетном периоде не производились

Размер средств фонда, использованных в отчетном периоде, руб.
Средства не использовались
Направления использования средств фонда
Средства не использовались

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок  уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Публикация в  печатном органе.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания): Совет директоров общества, акционеры общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания): Определяет Совет директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): Акционеры общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания): Акционеры общества.

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "Проект"
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проект"
Сокращенное наименование: ООО "Проект"
Место нахождения: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Калинина, 25
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества 100%

2. Общество с ограниченной ответственностью  "Управление производственно-технологической комплектации" 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Управление производственно-технологической комплектации"
Сокращенное наименование: ООО "УПТК"
Место нахождения: 663690, г. Зеленогорск, ул.Индустриальная, 18
Размер доли участия эмитента в уставном капитале  общества 100%

3. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"
Сокращенное наименование: ООО "РМЗ"
Место нахождения: 663690, г. Зеленогорск Красноярского края, ул.Индустриальная, 6
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества 100%

4. Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Елисеевский" 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Елисеевский"
Сокращенное наименование: ООО "Совхоз Елисеевский"
Место нахождения: 663664, д.Елисеевка, Ирбейский район, ул.Кирова, 52
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества 76%

5. Общество с ограниченной ответственностью «Биостим»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Биостим"
Сокращенное наименование: ООО "Биостим"
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества 9%

6. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-М»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-М"
Сокращенное наименование: ООО "Прогресс-М".
Размер доли участия эмитента в уставном капитале Общества 7 %.
Место нахождения: 109017, г. Москва, ул. Б.Ордынка 24/26

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделок, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента, не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

1. обыкновенные 1-02-40066-F 23.01.1998
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200
Количество акций, находящихся в обращении: 227487
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 150000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер: 1-02-40066-F
Дата государственной регистрации выпуска: 23.01.1998
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества ;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
-иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом и получать их копии за плату ;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятых в соответствии с его компетенцией. 
Иные сведения об акциях: данные отсутствуют

2. привилегированные типа А 2-02-40066-F 23.01.1998
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200
Количество акций, находящихся в обращении: 26558
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер: 2-02-40066-F
Дата государственной регистрации выпуска: 23.01.1998
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества ;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) ;	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
-иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом , и получать их копии за плату ;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятых в соответствии с его компетенцией. 	
Иные сведения об акциях: данные отсутствую

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

Выпуски иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента, не производились.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением.
	
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии.

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

Ведение реестра осуществляет: регистратор
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество  "Ваш  Регистратор"
Сокращенное наименование: ЗАО  «Ваш Регистратор»
Место нахождения регистратора: 660017, Россия, г.Красноярск, ул.Ленина, 113, оф.205.
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00282
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата выдачи: 14.01.2003
Бессрочная

Иные сведения о ведении реестра: Адрес электронной почты: vr@krs.morning.ru  тел. (391)221-74-17, 274-60-63

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

 	 Дивиденды по акциям не выплачивались.

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

Дивиденды по акциям за последние пять завершенных финансовых лет эмитентом не выплачивались. 

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.





