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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Моисеев Олег Иванович (председатель)
1971
Борыш Владислав Владимирович
1971
Борыш Виктор Владимирович
1977
Ворзонин Сергей Сергеевич
1974
Николаев Руслан Юрьевич
1974
Славкин Григорий Александрович
1954
Соркин Святослав Анатольевич
1966
Хапков Николай Петрович
1957
Юнг Александр Александрович
1975

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Юнг Александр Александрович
1975

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Юнг Александр Александрович (председатель)
1975
Антонов Александр Николаевич
1956
Сакунов Виктор Яковлевич
1945
Арбузов Владимир Дмитриевич
1948
Якушев Юрий Иванович
1980
Филимендиков Эдуард Александрович
1976
Зыков Анатолий Анатольевич
1961
Торгашин Игорь Николаевич
1975
Шинкаренко Татьяна Петровна
1959

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: 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
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810331140100286
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк СБ РФ г.Красноярска
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк СБ РФ г.Красноярска
Место нахождения: г. Красноярск
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810531140000791
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Зеленогорский филиал ЗАО КБ «Кедр» г. Зеленогорск
Сокращенное фирменное наименование: Зеленогорский филиал ЗАО КБ «Кедр» г. Зеленогорск
Место нахождения: г.Зеленогорск
ИНН: 2451001025
БИК: 040435837
Номер счета: 40702810733000000359
Корр. счет: 30101810800000000837
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Красноярский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Красноярский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Красноярск
Место нахождения: г.Красноярск
ИНН: 7728168971
БИК: 040484791
Номер счета: 40702810602221000307
Корр. счет: 30101810300000000791
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» ОАО «Газпромбанк» г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Красноярске г. Красноярск
Место нахождения: г.Красноярск
ИНН: 7744001497
БИК: 040436936
Номер счета: 40702810200340000030
Корр. счет: 30101810300000000936
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО Аудиторская компания «Сибирский меридиан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АК «Сибирский меридиан»
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 30, корпус 1, офис 7-08
ИНН: 2466103358
ОГРН: 1022402648047

Телефон: (391) 265-2847
Факс: (391) 265-2847
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерством Финансов Российской Федерации
Номер: Е 002731
Дата выдачи: 28.11.2007
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Аудитор не является членом коллегий, ассоциаций или иных профессиональных объединений.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2004
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор выбирается общим собранием акционеров Общества по предоставлению Совета директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
1. Участие в проведении годовой инвентаризации материальных ценностей;
2. Аудит учредительных документов, аудит учетной политики, решений Совета директоров;
3. Аудит учета основных средств;
4. Аудит капитальных вложений;
5. Аудит учета производственных запасов и затрат;
6. Аудит затрат на производство;
7. Аудит НДС по приобретенным ценностям;
8. Аудит кассовых операций, финансовых вложений, специальных счетов в банке;
9. Аудит дебиторской задолженности;
10. Аудит кредиторской задолженности;
11. Аудит расчетов с бюджетом;
12. Проверка договоров аренды земли;
13. Аудит выручки, себестоимость;
14. Аудит прочих доходов и расходов;
15. Аудит нераспределенной прибыли;
16. Аудит уставного, добавочного, резервного капитала;
17. Аудит резервов предстоящих расходов;
18. Аудит безвозмездного поступления;
19. Аудит бухгалтерской отчетности;
20. Аудит состояния внутреннего контроля;
21. Допущение непрерывности деятельности предприятия.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Вознаграждение аудиторской компании определяется Советом директоров Общества в соответствии с объемом выполненных работ.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам каждого финансового года, на основании заключенных договоров:
2004 г. – 200 000 руб.
2005 г. – 200 000 руб.
2006 г. – 350 000 руб.
2007 г. – 450 000 руб.
2008 г. - 500 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
504 020 000
511 307 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
211.7
259.6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
207.1
251.7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
2.3
2.8
Уровень просроченной задолженности, %
5.98
6.4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.32
2.4
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, руб./чел
430 335
533 780
Амортизация к объему выручки, %
1.45
1.43

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Стоимость чистых активов эмитента превышает размер уставного капитала, что говорит о финансовой устойчивости  предприятия. Стоимость чистых активов эмитента возросла на 1,44 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Коэффициент привлеченных средств и краткосрочных обязательств к капиталу и резервам за отчетный период увеличились на  44,6%, в связи с увеличением нераспределенной прибыли на 4% и за счет увеличения самих краткосрочных обязательств на 24% (увеличение произошло за счет полученных авансов от участников долевого строительства, которые будут закрыты в 4-м квартале 2009 года).
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
206 934 000

в том числе просроченная
44 129 116
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
18 195 000

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
48 456 000

в том числе просроченная

x
Кредиты
724 147 000

в том числе просроченные

x
Займы


в том числе просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
287 973 000

в том числе просроченная

x
Итого
561 558 000

в том числе просрочено
44 129 116
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Единица измерения: руб.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
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
150 000 000
руб.
29.01.08-27.01.09
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк №7815 г. Зеленогорск
100 000 000
руб.
12.02.09-27.01.10
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк №7815 г. Зеленогорск
150 000 000
руб.
06.04.09-27.09.10
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк №7815 г. Зеленогорск
150 000 000
руб.
29.04.08-27.04.09
нет
Невозобновляемая кредитная линия
ОАО "Альфа-банк" г. Зеленогорск
50 000 000
руб.
12.10.07-17.04.09
нет
Невозобновляемая кредитная линия
ОАО "Альфа-банк"  г. Зеленогорск
50 000 000
руб.
07.12.07-05.12.08
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк №7815 г. Зеленогорск
30 000 000
руб.
15.10.07-14.10.08
нет
Невозобновляемая кредитная линия
Сбербанк №7815 г. Зеленогорск
500 000 000
руб.
07.07.08-25.06.10
нет
Кредитный договор
КБ "Кедр" г. Зеленогорск
30 000 000
руб.
20.06.08-19.09.08
нет
Кредитный договор
Филиал "Газпромбанк" г. Зеленогорск
30 000 000
руб.
11.06.08-09.09.08
нет
Кредитный договор
Филиал "Газпромбанк" г. Красноярск
78 000 000
руб.
01.09.08-01.09.09
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
10 000 000
руб.
22.03.05-16.09.05
нет
Овердрафтный кредит
Сбербанк №7815 г. Зеленогорск
10 000 000
руб.
26.10.05-24.11.05
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
100 000 000
руб.
28.12.06-27.12.07
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
30 000 000
руб.
16.03.06-12.03.07
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
23 990 000
руб.
07.05.07-02.11.07
нет
Овердрафтный кредит
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
16 165 000
руб.
14.05.07-13.06.07
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
24 000 000
руб.
31.05.07-26.05.08
нет
Овердрафтный кредит
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
16 787 850
руб.
09.06.07-09.07.07
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
80 000 000
руб.
25.06.07-19.06.08
нет
Овердрафтный кредит
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
30 000 000
руб.
26.09.07-26.10.07
нет
Овердрафтный кредит
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
30 000 000
руб.
22.10.07-20.11.07
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
500 000 000
руб.
27.06.08-17.09.09
нет
Овердрафтный кредит
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
30 000 000
руб.
06.10.08-05.11.08
нет
Овердрафтный кредит
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
30 000 000
руб.
05.09.08-03.10.08
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
100 000 000
руб.
06.10.08-28.09.09
нет
Овердрафтный кредит
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
30 000 000
руб.
19.11.08-19.12.08
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
100 000 000
руб.
12.02.09-27.01.10
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
100 000 000
руб.
10.09.09-05.09.10
нет
Возобновляемая кредитная линия
Сбербанк № 7815 г. Зеленогорск
64 000 000
руб.
04.09.09-01.09.10
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Риск – это возможность возникновения неблагоприятной ситуации в ходе реализации планов и выполнения  бюджетов предприятия.
На степень и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм. Важным является не избежание риска вообще (это практически невозможно), а предвидение и снижение его до минимального уровня, поэтому в процессе управления деятельностью предприятия  система управления рисками занимает все более значимое место.
В ОАО «УС-604» политика в области управления рисками основывается на концепции контроллинга.
Контроллинг риска – это процесс, обеспечивающий приемлемое для предприятия соотношение между потенциальными возможностями достижения целей и угрозами негативных отклонений в результате реализации рисковых событий. Контроллинг риска выполняет функции информационно-аналитической базы процессов управления  рисками.  Для улучшения финансового положения ОАО «УС-604», снижения  всех видов  рисков на предприятии осуществляется  совершенствование системы  планирования прибыли и рентабельности на уровне стратегического и тактического планирования, сокращение затрат и рационального использования различных факторов и ресурсов производства. 
Для обеспечения стабильности ОАО «УС-604» управление риском стало составной частью повседневной работы руководителей  всех уровней.
Способами управления рисками на ОАО «УС-604» является страхование, резервирование, диверсификация, ограничение, избежание и т.п.
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 ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Экономическая ситуация постепенно стабилизируется, последствия мирового экономического кризиса устраняются. По данным Министерства экономики и развития России темп роста инфляции замедляется, а уровень безработицы в стране имеет тенденцию к снижению.  
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. Регион практически справился с последствиями экономического кризиса и политическая, как и экономическая ситуация в регионе стабилизировалась. В связи с этим эмитенту не представляется возможным указать негативные изменения, которые могут возникнуть в регионе и 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.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Управление строительства -604»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УС-604"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Строительно-промышленное акционерное общество открытого типа «Управление строительства № 604»
Сокращенное фирменное наименование: СПАО «УС-604»
Дата введения наименования: 27.05.1997
Основание введения наименования:
решение Общего собрания акционеров при регистрации Общества (Протокол № 1 от 11.04.1996 г.).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление строительства № 604»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УС-604»
Дата введения наименования: 21.08.2000
Основание введения наименования:
решение Общего собрания акционеров Общества от 15.04.2000г. (Протокол № 1 от 15.04.2000г.).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление строительства-604»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО УС-604
Дата введения наименования: 19.09.2002
Основание введения наименования:
решение общего собрания акционеров от 12 апреля 2002 г. (Протокол № 1 от 12.04.2002г.).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление строительства-604»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УС-604»
Дата введения наименования: 07.07.2006
Основание введения наименования:
решение общего собрания акционеров от 14 апреля 2006 г. (Протокол № 1 от 14.04.2006г.).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 02-1
Дата государственной регистрации: 27.05.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Зеленогорска Красноярского края
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401483884
Дата регистрации: 18.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Зеленогорску Красноярского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с момента его государственной регистрации 12 лет. Общество создано на не определенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Управление строительства № 604 создано в конце 1956 года в составе Минсредмаша СССР. 
01 февраля 1991 года на основании Решения № 56 Исполнительного комитета Красноярского-45 городского Совета народных депутатов, в целях дальнейшей перестройки управления строительным производством, совершенствования  механизма на базе развития отношений собственности и подготовке перехода к регулируемому рынку, в соответствии с решением учредительной конференции трудовых коллективов Управления строительства № 604 от 21.11.1990 г. и приказа Министра № 855 от 28.11.1990 года о преобразовании Управления строительства  № 604 в строительно-промышленное акционерное общество «Паритет» - дочернюю компанию холдинга «Прогресс», исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил зарегистрировать Устав Строительно-промышленного акционерного общества «Паритет». 13 марта 1991 года Решением № 126  Исполнительного комитета Красноярского-45 городского Совета народных депутатов на основании письма от коллектива акционерного общества «Паритет» было принято решение внести изменение в решение исполкома № 56 от 01.02.1991 года о переименовании Строительно-промышленного акционерного общества «Паритет» в Строительно-промышленное акционерное общество Управления строительства № 604. 
16 мая 1994 года Администрацией города Красноярска-45 Постановлением № 543п, на основании заявки учредителя Краевого комитета по управлению государственным имуществом с правами территориального агентства ГКИ Российской Федерации № 03-1757 от 12.05.94 г., было принято решение о регистрации строительно-промышленного акционерного общества открытого типа «Управление строительства № 604». При этом, строительно-промышленное акционерное общество открытого типа «Управление строительства № 604» в соответствии с Постановлением краевого комитета по управлению госимуществом № 03-842г от 12.05.94 г. являлось правоприемником строительно-промышленного акционерного общества закрытого типа «Управление строительства № 604». На основании чего 17 мая 1994 года строительно-промышленное акционерное общество открытого типа «Управление строительства № 604» было поставлено на учет в налоговом органе, а 28.05.1997 года была произведена его государственная регистрация. 29.09.2000 года на основании Решения Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 15.04.2000г.) перерегистрация в Открытое акционерное общество «Управление строительства № 604».		
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, 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.
В последнее время объём работ резко снизился и в связи с завершением в основном строительства объектов промышленного назначения в г. Зеленогорске, и в связи с недостатками финансовых средств у заказчиков. В результате объём СМР снизился по сравнению с 1994 годом на 38,5%.
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.	
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 663690 Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, Калинина 25
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
663690 Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, Калинина 25
Адрес для направления корреспонденции
663690 Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, Калинина 25
Телефон: (391-69) 9-81-41
Факс: (391-69) 2-49-40
Адрес электронной почты: zhanna@us-604.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.us-604.ru/holder/index.html, http://www.vash-registrator.ru/org/info/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2453000901
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды 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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): СМР

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
303 677 000
489 489 782
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
33
49.4

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Рост объема выручки по строительно-монтажным работам связан завершением работ и с закрытием форм по многим объектам и, как следствие, оплатой заказчиками выполненных предприятием работ, в том числе тех, выполнение которых ранее было приостановлено в связи с отсутствием финансирования.

Наименование вида продукции (работ, услуг): УСЛУГИ

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
408 411 837
387 127 186
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
44.4
39.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
207 755.278
113 578 499
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
22.6
11.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Снижение размера выручки по виду деятельности «промышленность» объясняется падением спроса на железобетонные изделия, бетонные смеси и инертные материалы, производимые предприятиям. Причиной снижения спроса является уменьшение платежеспособности многих заказчиков и покупателей вследствие экономического кризиса.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ФЗ «О бухгалтерском учете», учетная политика предприятия на 2008 г. и 2009 г.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации»
Место нахождения: г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 18
ИНН: 2453008467
ОГРН: 1022401485985

Доля в общем объеме поставок, %: 15.2

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Покровский»
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Степана Разина, 15Г
ИНН: 2466146908
ОГРН: 1072466001740

Доля в общем объеме поставок, %: 25.3

Полное фирменное наименование: Обшество с ограниченной ответственностью «Строймарка»
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Степана Разина, 15Г
ИНН: 2466202278
ОГРН: 1072468012902

Доля в общем объеме поставок, %: 59.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
бензин – 34-37%
цемент -15-17%
арматура – 12-15%
сталь, прокат – 18-20%
краски, эмали-  20-23%
материал для устройства кровли и гидроизоляции – 10-13%
материалы для устройства полов – 20-25%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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), в том числе строительно-монтажных работ  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 необходимо расширять 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. Красноярска, г. Канска, г. Тайшета Иркутской области.

Рынки сбыта за 3 квартал 2009 года в тыс. руб.
I. Выполнение СМР
г. Зеленогорск
1. МУ «СЕЗЗ» - 5254,5.
2. ОАО ПО «ЭХЗ» - 38689,8.
3. ОАО «ОГК-6» - 5765,5.
4. Администрация г. Заозерный - 5634,7.

Красноярский край
1. УКС, КГБУ - 6260,6.
2. Г. Красноярск - 119099,4.
3. УКС г. Канск - 55306,5.
4. Прочие – 15389,8.	

II. Инертные материалы

г. Зеленогорск
1. ООО «Идиллия»: щебень -30,2; песок – 150,5.
2. ОАО ПО «ЭХЗ»: щебень – 1240,3; песок – 754,6; дресва – 87,7.
3. ОАО «УС-604»: щебень – 1948,3; песок – 845,4; дресва -32,5; ПЩС и отсевки – 99,2.  
4. МУП «КБУ» и прочие: щебень – 893,8; песок – 557,1; дресва – 567,4; ПЩС и отсевки – 0,03.

Красноярский край
1. г. Красноярск: щебень – 185,9; песок – 124,8; дресва  - 34,0.
2. г. Канск, Ирбей, Абан: щебень – 1039,6; песок – 425,3; дресва -4118,7.
3. Прочие районы: щебень – 282,8; песок – 268,6.

Иркутская область: щебень – 319,3; песок – 332,9.	

III. Обрабатывающие производства 
г. Зеленогорск
1. ООО «Идиллия»: сборный ж/б – 520; раствор – 25.  
2. ОАО ПО «ЭХЗ»: сборный ж/б – 4482; бетон – 324; асфальтобетон – 547.
3. ОАО «УС-604»: сборный ж/б – 13153; бетон – 2565; раствор – 773; арматура – 3525.
4. МУП «КБУ» и прочие: сборный ж/б – 3779; бетон – 2358; раствор – 338; арматура – 18; асфальтобетон – 9530; прочие – 175. 

Красноярский край
1. г. Красноярск: сборный ж/б – 3876; бетон – 346; асфальтобетон – 7; молочная продукция – 4578. 
2. г. Канск, Ирбей, Абан: сборный ж/б – 235; бетон – 513; раствор – 2.
3. Прочие районы: сборный ж/б – 1791; бетон – 588; раствор – 19; арматура – 8; асфальтобетон – 108.

Иркутская область: cборный ж/б – 1663.

Томская область: сборный ж/б – 1487.

IV. Услуги
г. Зеленогорск
1. МУП ТС: тепловая энергия – 5516,4; гор.вода, стоки, транзит – 2019,8; холодная вода – 330,0; ж/д транспорт – 9,3; а/в транспорт – 130,2.
2. ОАО ПО «ЭХЗ»: тепловая энергия – 718,6; гор.вода, стоки, транзит – 290,6; холодная вода – 182,5; ж/д транспорт 2207,3; а/в транспорт – 957,0.
3. ОАО «УС-604»: тепловая энергия – 1482,5; передача эл.энергии – 4196,7; гор.вода, стоки, транзит – 2544,2; холодная вода – 908,5; ж/д транспорт – 4309,4; а/в транспорт – 22380,7; услуги механизмов – 17152,7.
4. ОАО «ОГК-6», ГРЭС-2: гор.вода, стоки, транзит  - 1984,8; ж/д транспорт – 98431,3.
5. ООО «УПТК»: а/в транспорт – 1187,7.
6. ОАО «УМТС»: ж/д транспорт – 164,3; а/в транспорт – 35,4.
7. ДДУ: а/в транспорт – 182,9.
8. ООО «РМЗ»: а/в транспорт – 234,7.
9. МУП «КБУ» и прочие: тепловая энергия – 86,3; передача эл.энергии – 1782,7; гор.вода, стоки, транзит – 485,6; холодная вода – 74,1; ж/д транспорт – 207,1; а/в транспорт –646,2; услуги механизмов – 1056,5.
10. ООО «Идиллия»: а/в транспорт – 625,3.
11. ООО «Вега»: а/в транспорт – 247,2.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
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
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: Д 930788 (регистрационный номер ГС-6-24-02-27-0-2453000901-006395-1)
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений 1 и 11 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 01.10.2007
Дата окончания действия: 23.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: серия ДА № 003873 (регистрационный номер серия ПГ №2403316)
Наименование вида (видов) деятельности: право на осуществление перевозки железнодорожным транспортом грузов
Дата выдачи: 04.08.2006
Дата окончания действия: 04.08.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба  по надзору в сфере транспорта
Номер: серия ДА № 003892 (регистрационный номер серия ПРД № 2403307)
Наименование вида (видов) деятельности: право на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 04.08.2006
Дата окончания действия: 04.08.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: серия АВ № 263623 (регистрационный номер 38-ЭВ-000108 (Ж))
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 21.01.2008
Дата окончания действия: 21.01.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: серия АВ № 263625 (регистрационный номер 38-ЭХ-000109 (Ж))
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация химических  производственных объектов
Дата выдачи: 21.01.2008
Дата окончания действия: 21.01.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в области образования администрации Красноярского края
Номер: серия А № 290806 (регистрационный номер 1773-л)
Наименование вида (видов) деятельности: право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении (-ях) к лицензии
Дата выдачи: 18.04.2008
Дата окончания действия: 18.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: серия АВ № 263714 (регистрационный номер  38-ПМ-000317 (О))
Наименование вида (видов) деятельности: производство маркшейдерских работ (наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ; ведение горной графической документации; учет и обоснование объемов горных разработок).
Дата выдачи: 27.10.2008
Дата окончания действия: 27.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Номер: серия ЖА № 007568 (регистрационный номер АСС-24-030905)
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8  человек.
Дата выдачи: 29.04.2004
Дата окончания действия: 12.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 20358 (регистрационный номер 1/09774)
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по предупреждению и тушению пожаров.
Дата выдачи: 02.05.2006
Дата окончания действия: 02.05.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: № 28846 (регистрационный номер 2/17539)
Наименование вида (видов) деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения  пожарной безопасности  зданий и сооружений.
Дата выдачи: 09.10.2006
Дата окончания действия: 09.10.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Номер: 009855 (регистрационный номер 24 М 04/0230/Л)
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
Дата выдачи: 23.09.2004
Дата окончания действия: 23.09.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Красноярскому краю
Номер: Б 275710 (регистрационный номер 1421)
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 06.10.2008
Дата окончания действия: 06.10.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Красноярскому краю
Номер: Б 275711 (регистрационный номер 1422)
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи: 06.10.2008
Дата окончания действия: 06.10.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края
Номер: 0253 (регистрационный номер  серия ЗГЗ № 0198 ТЭ)
Наименование вида (видов) деятельности: геологическое изучение и добыча песка (строительный песок) на Марининском месторождении
Дата выдачи: 12.05.2008
Дата окончания действия: 01.05.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края
Номер: 0254 (регистрационный номер серия ЗГЗ № 0200 ТЭ)
Наименование вида (видов) деятельности: добыча метафорической породы гнейс (строительный камень) на Сохатинском месторождении.
Дата выдачи: 12.05.2008
Дата окончания действия: 01.05.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края
Номер: 0255 (регистрационный номер серия РБН № 0201 ТЭ)
Наименование вида (видов) деятельности: добыча магматической породы гранит (строительный камень) на притрассовом месторождении «Лебедевка»
Дата выдачи: 12.05.2008
Дата окончания действия: 01.08.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю «Красноярскприродресурсы»
Номер: 746 (регистрационный номер серия КРР № 00746 ВЭ)
Наименование вида (видов) деятельности: добыча пресных подземных вод
Дата выдачи: 24.11.1998
Дата окончания действия: 01.03.2018

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ Федеральное агентство по недропользованию
Номер: 1476 (регистрационный номер серия КРР № 01479 ТЭ с дополнением № 1)
Наименование вида (видов) деятельности: добыча песчано-гравийного материала на Филимоновском месторождении, Канский район
Дата выдачи: 03.08.2004
Дата окончания действия: 02.08.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: серия АВ № 278670 (регистрационный № СО-02-115-1417)
Наименование вида (видов) деятельности: деятельности при сооружении и эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации
Дата выдачи: 11.03.2009
Дата окончания действия: 11.03.2012


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
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
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Красноярского края»
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
осуществление деятельности в области строительства, в соответствии с требованиями законодательства.


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций (СРО)» (НП «Проекты Сибири».
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Допуск к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект»
Место нахождения
663690 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, Калинина 25
ИНН: 2453007329
ОГРН: 1022401483741

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: решение Совета директоров об учреждении общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Проектно-изыскательские работы. Выполнение проектов для эмитента.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Антонов Александр Николаевич
1956



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Управление производственно-технологической комплектации»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УПТК»
Место нахождения
663690 Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, Индустриальная 18
ИНН: 2453008467
ОГРН: 1022401485985

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: решение Совета директоров об учреждении общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Торгово-закупочная деятельность. Обеспечение эмитента строительными материалами и комплектующими.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Калинкин Владимир Александрович
1963



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Совхоз Елисеевский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Совхоз Елисеевский»
Место нахождения
663664 Россия, Красноярский край, Ирбейский район, д.Елисеевка, Кирова 52
ИНН: 2416005771
ОГРН: 1042400780388

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: решение Совета директоров об учреждении общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции.Обеспечение эмитента сельскохозяйственной продукцией.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Боровик Александр Яковлевич
1950



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ»
Место нахождения
663690 Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, Индустриальная 6
ИНН: 2453008643
ОГРН: 1022401484621

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: решение Совета директоров об учреждении общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство металлоизделий. Обеспечение эмитента металлоизделиями.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Стафеев Степан Степанович
1953



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
184 305 558.31
55 225 744.4
Сооружения
73 545 726.24
53 797 014.53
Передаточные устройства
19 193 575.67
15 180 103.44
Машины и оборудование
170 835 931.2
117 234 031.69
Транспортные средства
76 935 454.9
64 756 772.55
Инструмент
1 543 269.51
1 404 894.69
Производственный инвентарь
2 068 802.56
1 589 243.62
ИТОГО
528 428 318.39
309 187 804.92

Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:
В планах приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка
1 002 251 000
1 134 819 000
Валовая прибыль
174 470 000
94 823 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
55 153 000
21 758 000
Рентабельность собственного капитала, %
10.9
4.3
Рентабельность активов, %
3.5
1.2
Коэффициент чистой прибыльности, %
5.5
1.9
Рентабельность продукции (продаж), %
16.1
5.2
Оборачиваемость капитала
1.9
2.1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года:
Валовая прибыль снизилась на 79,6 мл.рублей (45,6%)
Чистая прибыль снизилась на 33,3 мл.рублей (61%)
Причины, повлиявшие на снижение прибыли:
1. Остановка производства продукции нерудных материалов (снижение прибили на 25млн.руб.)
2. Увеличение процентных ставок банка за пользование заемными средствами на 41 мл.руб.
3. Сокращение объемов выпуска железобетона (снижение прибыли на 27 мл.руб.)
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Увеличение объемов размера выручки от выполнения строительно-монтажных работ и оказания разного рода услуг, а также прибыли от деятельности эмитента в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сказались за счет следующих факторов:
- влияние инфляции, следовательно, повышение стоимости;
- появление новых рынков производства строительно-монтажных работ, в частности, строительство электролизного цеха в г. Тайшете Иркутской области, строительство тепломагистрали в г. Канске;
- увеличение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом, в основном угля на ОАО филиал «ОГК-6» «Красноярская ГРЭС-2» в связи с увеличением объемов.
Объемы выручки (доходов) от хозяйственной деятельности  подразделений УОО и молочного цеха остались на уровне прошлого года с учетом инфляции. ГМЗ снизил выручку за счет снижения в отчетном периоде объема реализации инертных материалов из-за отсутствия заказов. Завод железобетонных изделий снизил выручку от продажи железобетонных конструкций и бетонных смесей, вследствие отсутствия заказов на данные виды продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также снижением отпускных цен на них.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства
214 641 000
203 103 000
Индекс постоянного актива
0.6
0.6
Коэффициент текущей ликвидности
1.2
1.2
Коэффициент быстрой ликвидности
0.36
0.4
Коэффициент автономии собственных средств
0.32
0.28



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года.
Собственные оборотные средства снизились на 5,4 % за счет увеличения внеоборотных активов (отложенных налоговых активов). Коэффициент текущей ликвидности равен 1,2 при нормативе от 1,5 до 2,5; коэффициент быстрой ликвидности остался на уровне предшествующего года и равен 0,4 при минимального допустимом значении 0,6-0,7, коэффициент автономии собственных средств снижен на 0,04 и составляет 0,28 при нормативе  >0,5.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
50 809 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
64 327 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
197 945 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
198 226 000
Общая сумма капитала эмитента
511 307 000


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы

Оборотные активы
1 530 378 000
Запасы
1 014 766 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
72 401 000
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве
144 561 000
готовая продукция и товары для перепродажи
702 922 000
товары отгруженные

расходы будущих периодов
94 882 000
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
3 124 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
480 521 000
в том числе покупатели и заказчики
432 635 000
Краткосрочные финансовые вложения
24 301 000
Денежные средства
7 666 000
Прочие оборотные активы


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): собственные источники и кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
По мере необходимости привлекаются заемные средства банка, а также рассматривается политика по сокращению оборачиваемости оборотных средств. Фактор, который может повлечь изменение в политике оборотных средств - Превышение предельно допустимой нормы по кредитованию. Вероятность появление указанного фактора -  маловероятно.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность. Работа по созданию и получению правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности в отчетном периоде не велась.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 4 квартале 2009г. руководством предприятия планируется увеличение объемов строительно-монтажных работа, сохранение тенденции роста объемов  автотранспортных и железнодорожных услуг. Для обеспечения роста объемов СМР будет увеличено производство железобетонных конструкций, бетонных смесей, а также намечен рост объема услуг  грузового автотранспорта и механизмов. Изменение объемов выпуска и отгрузки инертных материалов не планируется, т.к. с наступлением зимнего сезона работы по добыче нерудных материалов прекращаются. 
В связи с намечающимся ростом производства электроэнергии, вырабатываемой филиалом ОАО «ОГК-6» КГРЭС-2, в 4 квартале 2009 года прогнозируется увеличение объемов услуг ж/д перевозок угля на 30%, по сравнению с объемами 2008 года.
С целью обеспечения такого роста объемов 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).
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющие 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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 органов управления:  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;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;_	
11)  увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12)  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;
14)  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);
15) 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;
16)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;
17)  дробление и консолидация акций;
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
23) 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;
24) 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;
25) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
27) 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.  	 




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.us-604.ru/holder/index.html
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Моисеев Олег Иванович
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.04.2000
настоящее время
ООО "Холдинг Мастер"
Генеральный директор
22.08.2007
настоящее время
ООО "РОСТ"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Борыш Владислав Владимирович
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.02.2000
05.04.2003
ООО "Стройтехснаб"
Директор
15.04.2004
09.09.2005
ООО "Кирпичный завод "Стройтехснаб"
Директор
15.09.2005
05.12.2005
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Заместитель генерального директора по промышленной деятельности
06.12.2005
27.12.2007
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Генеральный директор
11.02.2008
настоящее время
ООО "Управляющая компания "Механика Роста"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.78


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей 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 ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Борыш Виктор Владимирович
Год рождения: 1977

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.04.2003
10.02.2004
ООО "Кирпичный завод "Стройтехснаб"
Начальник ОМТС
10.02.2004
31.05.2004
ООО "Кирпичный завод "Стройтехснаб"
Главный инженер
01.06.2004
31.12.2004
ООО "Сибстройкерамика"
Главный инженер
01.01.2005
28.10.2005
ООО "Кирпичный завод "Стройтехснаб"
Главный инженер
28.10.2005
26.03.2007
ООО "Кирпичный завод "Стройтехснаб"
Директор
27.03.2007
настоящее время
ООО "Содружество"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей 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 ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ворзонин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1974

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.03.2003
19.04.2006
ООО "Крастехснаб - 2000"
Директор
20.04.2006
настоящее время
ООО "Крастехснаб-Недвижимость"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Николаев Руслан Юрьевич
Год рождения: 1974

Образование:
среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.09.2002
31.05.2004
ООО "Агентство защиты бизнеса"
охранник
01.06.2004
настоящее время
ООО "Агентство защиты бизнеса"
заместитель директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Славкин Григорий Александрович
Год рождения: 1954

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ООО "Мега-А"
Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соркин Святослав Анатольевич
Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


31.08.1999
01.09.2004
НИИ ИГУ при КГТУ
Научный сотрудник
01.07.2005
настоящее время
ООО Кирпичный завод "Стройтехснаб"
Заместитель директора по сбыту


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хапков Николай Петрович
Год рождения: 1957

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
01.09.2006
ООО "Сивилл"
Охранник
04.09.2006
настоящее время
ООО Кирпичный завод "Стройтехснаб"
Директор по корпоративному развитию


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юнг Александр Александрович
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.09.2003
31.07.2006
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Заместитель генерального директора - главный бухгалтер
01.08.2006
26.12.2007
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Исполнительный директор
27.12.2007
03.02.2008
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Исполняющий обязанности генерального директора
04.02.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Юнг Александр Александрович
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.09.2003
31.07.2006
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Заместитель генерального директора - главный бухгалтер
01.08.2006
26.12.2007
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Исполнительный директор
27.12.207
03.02.2008
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Исполняющий обязанности генерального директора
04.02.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Юнг Александр Александрович
(председатель)
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.09.2003
31.07.2006
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Заместитель генерального директора - главный бухгалтер
01.08.2006
26.12.2007
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Исполнительный директор
27.12.2007
03.02.2008
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Исполняющий обязанности генерального директора
04.02.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Антонов Александр Николаевич
Год рождения: 1956

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2003
апрель 2005
МУП КБУ
Инженер по качеству
апрель 2005
август 2005
ООО "Инженерный Консалтинговый центр Промтехбезопасность"
Ведущий специалист
август 2005
сентябрь 2005
ООО "АЛПИ"
Заместитель директора по техническим вопросам
октябрь 2005
январь 2006
ООО "Дея"
Заместитель директора по техническим вопросам
март 2006
июль 2006
ООО "Мосинжстрой Инжиниринг"
Инженер ПТО
август 2006
март 2007
СМУ-926 ФГУП УССТ № 3 при Спецстрое России
Главный инженер
13.04.2007
01.02.2009
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Заместитель главного инженера
02.02.2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
И.о. Главного инженера
12.11.2008
настоящее время
ООО "ПРОЕКТ"
Директор (по совместительству)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сакунов Виктор Яковлевич
Год рождения: 1945

Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.10.2002
настоящее время
ОАО "УС-604"
Помощник генерального директора по работе с


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Арбузов Владимир Дмитриевич
Год рождения: 1948

Образование:
средне-профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.10.2002
01.07.2005
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Помощник генерального директора по производству
01.07.2005
настоящее время
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Заместитель генерального директора по производству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Якушев Юрий Иванович
Год рождения: 1980

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


декабрь 2002
11.01.2006
ООО "Мастер Менеджер"
Коммерческий директор
01.12.2005
10.01.2006
ОАО "УС-604"
Помощник генерального директора
11.01.2006
18.06.2006
ОАО "УС-604"
Директор ГМЗ
19.06.2006
настоящее время
ОАО "УС-604"
Заместитель генерального директора по экономике


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Филимендиков Эдуард Александрович
Год рождения: 1976

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


октябрь 2003
март 2004
ООО "Каскад"
Директор по производству
март 2004
январь 2005
ООО "СИБНЭКС"
Главный инженер
январь 2005
март 2006
ООО "Крастехснаб-2000"
Заместитель директора
11.04.2006
настоящее время
ОАО "УС-604"
Помощник генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зыков Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


декабрь 2004
декабрь 2005
ОБ "Лакс"
Исполнительный директор
декабрь 2005
декабрь 2006
ОА "Рубикон"
Директор
11.09.2007
настоящее время
ОАО "УС-604"
Заместитель генерального директора по вопросам собственной безопасности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Торгашин Игорь Николаевич
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


май 2000
сентябрь 2006
ОАО "Пикра"
Начальник отдела по работе с персоналом
декабрь 2006
июль 2007
ООО "Группа компаний "Троя"
Начальник отдела по работе с персоналом
июль 2007
август 2007
ООО "Ачинский цемент"
Руководитель службы по персоналу
26.11.2007
настоящее время
ОАО "УС-604"
Заместитель генерального директора по управлению персоналом


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шинкаренко Татьяна Петровна
Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.09.2003
декабрь 2003
ИМНС по г. Зеленогорску Красноярского края
Главный госналоговый инспектор
08.01.2004
31.07.2006
ОАО "УС-604"
Заместитель главного бухгалтера по налогам
01.08.2006
настоящее время
ОАО "УС-604"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
4 096 310
Премии, руб.
1 550 220
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
5 646 530

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Кардаш Жанна Валерьевна
Год рождения: 1982

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.11.2004
03.05.2008
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
юрисконсульт
04.05.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
Ведущий юрисконсульт


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Москвич Светлана Викторовна
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.05.2002
настоящее время
ОАО "УС-604"
Зам. начальника ПЭО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Солодкова Альбина Дмитриевна
(председатель)
Год рождения: 1947

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.02.1998
настоящее время
Открытое акционерное общество "Управление строительства - 604"
заместитель главного бухгалтера по учету и отчетности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
726 540
Премии, руб.
357 930
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
1 084 470

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
2 019
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
12.1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
76 378 473
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
1 954 680
Общий объем израсходованных денежных средств
78 333 153

В третьем квартале 2009г. в связи с изменением штатного расписания на Гидромеханизированном заводе (подразделение ОАО «УС-604») было сокращено 59 человек. Кроме того общее снижение численности объясняется падением объемов выпуска и отгрузки организации в связи с неблагоприятными последствиями мирового экономического кризиса.
В отчетном периоде продолжает деятельность существующий профсоюзный орган работников, Первичная профсоюзная организации ОАО «УС-604».
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 3 139
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 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) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСТ"
Место нахождения
660062 Россия, г.Красноярск, Телевизорная 1 стр. 9 оф. 301
ИНН: 2463073472
ОГРН: 1052463063388
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.32
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
0.0106
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению имуществом города Зеленогорска Красноярского края.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) 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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.03.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Матвеев Владимир Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91

ФИО: Курдюков Анатолий Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.46

ФИО: Кащеев Игорь Вениаминович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.07

ФИО: Курдюков Алексей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

ФИО: Чумак Валерий Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.07

ФИО: Чигрин Сергей Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89

ФИО: Багрий Николай Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66

ФИО: Черкасова Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.11.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.63

ФИО: Матвеев Владимир Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.09

ФИО: Курдюков Анатолий Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.71

ФИО: Кащеев Игорь Вениаминович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.07

ФИО: Курдюков Алексей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

ФИО: Черкасова Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.63

ФИО: Матвеев Владимир Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.12

ФИО: Курдюков Анатолий Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.38

ФИО: Курдюков Алексей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

ФИО: Черкасова Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.02.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.66

ФИО: Матвеев Владимир Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.11

ФИО: Курдюков Анатолий Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.37

ФИО: Курдюков Алексей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

ФИО: Черкасова Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.28


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.28


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.02.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.33


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
432 635 000

в том числе просроченная
84 706 000
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
45 030 000

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
2 856 000

в том числе просроченная

x
Итого
480 521 000

в том числе просроченная
84 706 000
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество «Управление строительства -604»
по ОКПО
07627274
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2453000901
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 663690 Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, Калинина 25



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
208 432
219 241
Незавершенное строительство
130
82 786
77 544
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
49
49
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148

11 370
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
291 267
308 204
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 042 570
1 014 766
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
75 122
72 401
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
333 028
144 561
готовая продукция и товары для перепродажи
214
511 515
702 922
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
122 905
94 882
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
3 994
3 124
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
248 045
480 521
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
186 860
432 635
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
23 630
24 301
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
8 461
7 666
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
1 326 700
1 530 378
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 617 967
1 838 582


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



Уставный капитал
410
50 809
50 809
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
198 216
197 945
Резервный капитал
430
64 327
64 327
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
6 989
6 989
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
57 338
57 338
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
176 197
198 226
ИТОГО по разделу III
490
489 549
511 307
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
20 766
40 438
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
20 766
40 438
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
727 674
724 147
Кредиторская задолженность
620
379 978
561 558
поставщики и подрядчики
621
213 481
206 934
задолженность перед персоналом организации
622
23 575
18 195
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
5 174
3 423
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
41 568
45 033
прочие кредиторы
625
96 180
287 973
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650

1 132
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
1 107 652
1 286 837
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 617 967
1 838 582


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
637 308
702 027
в том числе по лизингу
911
348 716
413 435
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
751 353
944 179
Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество «Управление строительства -604»
по ОКПО
07627274
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2453000901
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 663690 Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, Калинина 25



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 134 819
1 002 251
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
1 039 996
827 781
Валовая прибыль
029
94 823
174 470
Коммерческие расходы
030
36 147
12 620
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
58 676
161 850
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
61
1 695
Проценты к уплате
070
80 158
39 179
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
81 580
9 627
Прочие расходы
100
29 680
58 632
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
30 479
75 361
Отложенные налоговые активы
141
11 370

Отложенные налоговые обязательства
142
19 672
13 340
Текущий налог на прибыль , другие налоговые санкции
150
419
6 868
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
21 758
55 153
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2 206
2 100
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
59
300
5
2 358
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
0
231
463
2 966
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
6
21


Отчисления в оценочные резервы
270
75 582


32 764
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
185
14
67





7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику эмитента на 2009 год, утвержденную приказом генерального директора от 17 декабря 2008г.  №72, изменений в отчетном квартале не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 252 931 288.55
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 106 827 754.52
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Офис (нежилое пом №94 в жил.доме №1 корп.В) г.Красноярск пр.Комсомольский 22. Встроенное нежилое помещение в м/этажном доме№1 (корпусВ) пом. №94 на 2 этаже. Имеется эл.освещение, гор.и хол.водоснабжение, канализация и вентиляция. Фундамент ж/б свайный, ж/б сборный; стены бетон-е монолит-е;перегородки кирпичные,бетонные монолитные;перекрытия м/дуэтаж-е сборно монолитные; полы бетонные,керамические,рулонные; проемы оконные-стеклопакет,дверные-дерево,металл;лестницы ж/бетонные. Общая площадь 663,40м2;кол-во этажей в доме 19; общий строит.объем 2525м3.
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 18 834 853.52

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Площадка для подвоза нефтепродуктов. Площадка предназначена для подвоза нефтепродуктов.Выполнена в виде замощения из бетона М200 площадью застройки 1154,1м2.
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 557 860.31

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Квартира ул.Диктатуры Пролетариата д.32 кв.4. Однакомнатная квартира общей площадью 38,6 кв.м, жилая площадь 17,9кв.м. Квартира расположена на первом этаже трехэтажного дома.
Причина изменения: продажа

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 47 332.16
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 554 908.96

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Автодорога садоводство №2. Длина 2,2км, ширина 6м, земполотно 10м. Двухслойное асфальтобетоное покрытие 4-6 см.
Причина изменения: списание.

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 48 404.91
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 0

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Клуб. 1964г. ввода. Здание 1эт., стены деревянные, кровля шиферная.
Причина изменения: списание.

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 5 052.51
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 0

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Водонапорная башня 2000 г. ввода.
Причина изменения: списание.

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 133 738.24
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 0

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Колодец буровой 1986 г. ввода.
Причина изменения: списание.

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 26 937.15
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 0

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Насосная станция на водоразборных скважинах. Здание 1эт., размером 3х3,6м. Стены кирпичные, покрытие сб.ж/б плиты, кровля рулонная.
Причина изменения: списание.

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 82 188.05
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 0

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Подкрановый путь уир-469 грэс. Колея 4,5м, рельсы р-50 на гравийной подушке  L=240 м.
Причина изменения: списание.

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 0

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Подкрановый путь уптк база 3. Колея 4,5м, рельсы р-50 на гравийной подушке  L=80 м.
Причина изменения: списание.

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 0

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Подкрановый путь уптк база 3. Колея 4,5м, рельсы р-50 на гравийной подушке  L=100 м.
Причина изменения: списание.

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 0

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Квартира ул.Парковая д.72 кв.63. Двухкомнатная квартира расположена на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома. Общая площадь 60,3квм, жилая 35,5кв.м. Имеется электрообеспечение, центральное отопление, плита электрическая, 2лоджии.
Причина изменения:

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 1 304 962.44
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 1 400 000

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Квартира ул.Парковая д.72 кв.65. Двухкомнатная квартира расположена на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома. Общая площадь 72,9квм, жилая 37,6кв.м. Имеется электрообеспечение, центральное отопление, плита электрическая, 2лоджии.
Причина изменения:

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 1 576 178.04
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 1 400 000

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 50 809 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 45 497 400
Размер доли в УК, %: 89.545947
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 5 311 600
Размер доли в УК, %: 10.454053

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 64 327 000
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 64 327 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 126.6
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
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:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,  чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,  чем за 50  дней до даты его проведения.
 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в  «Сегодняшней газете» г. Зеленогорска.
Общество вправе, по решению совета директоров,  дополнительно информировать иногородних  акционеров о проведении общего собрания акционеров  почтовым отправлением, через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяет Совет директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы),  в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не  превышает затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект»
Место нахождения
663690 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, Калинина 25
ИНН: 2453007329
ОГРН: 1022401483741
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Управление производственно-технологической комплектации»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УПТК"
Место нахождения
663690 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, Индустриальная 18
ИНН: 2453008467
ОГРН: 1022401485985
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Совхоз Елисеевский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Совхоз Елисеевский»
Место нахождения
663664 Россия, Красноярский край, Ирбейский район,  д. Елисеевка, Кирова 52
ИНН: 2416005771
ОГРН: 1042400780388
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ»
Место нахождения
663690 Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, Индустриальная 6
ИНН: 2453008643
ОГРН: 1022401484621
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОГРЕСС-М»
Место нахождения
119017 Россия, г. Москва, Б.Ордынка 24/26
ИНН: 7706573380
ОГРН: 1057746505519
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Биостим»
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПО «Биостим»
Место нахождения
663690 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, Советская 7
ИНН:
ОГРН: 1022401485193
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 227 487
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 150 000
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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
23.01.1998
1-02-40066-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- 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.
данные отсутствуют.


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 26 558
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
23.01.1998
2-02-40066-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- 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. 

данные отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Ваш  Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «Ваш  Регистратор»
Место нахождения: 660017, Россия, г.Красноярск, ул.Ленина, 113, оф.205.
ИНН: 2460026097
ОГРН: 1022401785636

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00282
Дата выдачи: 14.01.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 08.10.1997


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
Законодательных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей, нет.
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
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

