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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
Протасов Владимир Николаевич (председатель)
1951
Гнатюк Дмитрий Петрович
1975
Котельников Алексей Викторович
1978
Троицкий Андрей Валериевич
1973
Болдин Вадим Юрьевич
1977

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Протасов Сергей Владимирович
1975

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск
Место нахождения: 660028, г. Красноярск, пр. Свободный, 46
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810331020104467
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк» Красноярский региональный филиал, г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РСХБ" Красноярский региональный филиал, г. Красноярск
Место нахождения: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 91
ИНН: 7725114488
БИК: 040484792
Номер счета: 40702810749002000006
Корр. счет: 30101810600000000792
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "КЕДР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Кедр»
Место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул.Вокзальная, 33
ИНН: 2451001025
БИК: 040436819
Номер счета: 40702810700000008584
Корр. счет: 30101810100000000819
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярский ФКБ «Московский капитал»
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Московский Капитал"
Место нахождения: 660049, Красноярск, ул. Бограда, д. 15
ИНН: 7712031072
БИК: 040407907
Номер счета: 40702810305010000032
Корр. счет: 30101810300000000907
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Миллениум Банк (ЗАО)
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 13
ИНН: 7744002839
БИК: 044579555
Номер счета: 40702810200000000641
Корр. счет: 30101810500000000555
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Акционерный коммерческий банк «Международный финансовый клуб» Сибирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МФК"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, Карла Маркса, 93
ИНН: 7744000083
БИК: 040407592
Номер счета: 40702810602000000008
Корр. счет: 30101810100000000592
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», филиал "Красноярский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера, д. 31, пом. 161, 162
ИНН: 7744003399
БИК: 040407505
Номер счета: 40702810000070000135
Корр. счет: 30101810100000000505
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярское городское отделение сбербанка РФ № 161 г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Красноярское городское ОСБ № 161 г. Красноярск
Место нахождения: г. Красноярск, пр-т им.газеты Красноярский рабочий, 150а
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810731280036616
Корр. счет: 30101810800000000627
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 Аудиторская фирма «Порядок»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Порядок»
Место нахождения: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75
ИНН: 2463046655

Телефон: (391) 276-7108
Факс: (391) 276-7108
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е002675
Дата выдачи:
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Член Аудиторской палаты России
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009
2010

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:
не имеется
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор утверждается ежегодно на годовом общем собрании акционеров общества. 
Процедура выдвижения кандидатуры для утверждения - общая, предусмотренная ФЗ РФ "Об акционерных обществах"
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
проверка бухгалтерского учета и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
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:
Размер вознаграждения определяется согласно условиям договора и составляет 110 000 рублей за проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за один календарный год.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
не имеется
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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: тыс. 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
кредитная линия
ЗАО КБ «КЕДР»
50 000
RUR
июль 2010
не имеется
кредитная линия
ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» Сибирский филиал
14 250
RUR
февраль 2010
не имеется
кредитная линия
КБ "Канский" ООО
2 000
RUR
6 месяцев в 2007 году
не имеется
кредитная линия
ОАО «Россельхозбанк» Красноярский региональный филиал
7 000
RUR
1 год в 2007 году
не имеется
кредитная линия
ОАО «Россельхозбанк» Красноярский региональный филиал
5 900
RUR
6 месяцев в 2007 году
не имеется
кредитная линия
КБ "Канский" ООО
50 000
RUR
июль 2007\июль 2009  года
не имеется
кредит
КБ "Канский" ООО
2 000
RUR
март 06\ июль06
не имеется
кредит
ОАО «Россельхозбанк» Красноярский региональный филиал
5 900
RUR
декабрь 06\январь 07
не имеется
кредит
КБ "Канский" ООО
2 000
RUR
ноябрь 06\май 07
не имеется
кредит
ОАО «Россельхозбанк» Красноярский региональный филиал
3 000
RUR
март 05\февраль 06
не имеется
кредит
ОАО «Россельхозбанк» Красноярский региональный филиал
3 000
RUR
август 05\июль 06
не имеется
кредит
ОАО «Россельхозбанк» Красноярский региональный филиал
1 500
RUR
декабрь 05\апрель 06
не имеется
кредитная линия
ЗАО КБ "КЕДР"
50 000
RUR
до 28 марта 2011 года
не имеется
кредитная линия
ОАО "Банк "ОТКРЫТИЕ"
100 000
RUR
не более 28.01.2011 года
не имеется


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:
не имеется
2.5.1. Отраслевые риски
не имеется
2.5.2. Страновые и региональные риски
не имеется
2.5.3. Финансовые риски
не имеется
2.5.4. Правовые риски
не имеется
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
не имеется
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 «КРАСНОЯРСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЭСС"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 259
Дата государственной регистрации: 15.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Октябрьского района города Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402141520
Дата регистрации: 18.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району  г. Красноярска 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:
с 1993 г (18 лет), создан на неопределенный 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.:
Открытое Акционерное общество  «Красноярскэлектросетьстрой»- создано в результате приватизации  государственного предприятия трест «Красноярскэлектросетьстрой». 
На момент образования ОАО «КЭСС» существовало 4 филиала: 
- МК-16, п. Березовка Красноярского края;
- МК-72 – г. Ачинск;
- МК-61 – г. Абакан;
- МК-39 – г. Красноярск. 
На момент образования и до сегодняшнего дня общество является единственным крупнейшим специ-ально-ориентированным производственно-строительным предприятием в области строительства и ре-монта электрических сетей, однако в конце 90-х - начале 2000 годов экономическое состояние общест-ва значительно ухудшилось, производственная база существенно износилось. В связи с отсутствием заказов на подрядные работы по строительству, имущество филиала МК-39 было продано, а филиал ликвидирован. На консервации находится филиал МК-72 в г. Ачинске, филиал МК-16 был ликвидирован в качестве филиала и осуществлял свою деятельность в качестве обособленного подразделения. Однако в связи с восстановлением производственной базы общества, в январе 2008 года вновь получил статус филиала 
В настоящее время общество активно участвует в открытых конкурсах, аукционах на выполнение работ по строительству электрических сетей и подстанций, заключает договоры на строительство новых объектов и успешно выполняет взятые на себя обязательства.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660036 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Академгородок 12а корп. 5
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660036 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Академгородок 12а корп. 5
Адрес для направления корреспонденции
660021 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Красная площадь 5
Телефон: (391) 221-41-91
Факс: (391) 221-51-29
Адрес электронной почты: krasess@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nrcreg.ru/work/238/890

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2460002730
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
45.21.4
28.40.1
28.52
29.13
29.32.9
29.40.9
29.56.9
45.11.2
45.21.3
45.21.7
45.25.3
45.31
45.50
50.20.2
60.24.1
60.24.2
60.24.3
70.20.2
71.21.1
71.32
74.20.11
74.20.12
74.20.13
74.20.14
74.20.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Восточно-Сибирский федеральный округ (Красноярский край, Республика Хакасия) Забайкальский край
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
не имеется
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития РФ
Номер: ГС 6-24-02-27-0-2460002730-007762-1
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений  I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 30.06.2008
Дата окончания действия: 30.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС 6-24-02-26-0-2460002730-007076-1
Наименование вида (видов) деятельности: проектирование  зданий и сооружений  I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 07.03.2008
Дата окончания действия: 07.03.2013

Право на выполнение Обществом работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства подтверждается свидетельством о допуске № 018.03-2009-2460002730-С-099 от 03 ноября 2010 года, выданное саморегулиремой организацией Некоммерческое партнерство "Объединение энергостроителей". 
Право на выполнение Обществом работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопаность объектов капитального строительства подтверждается свидетельством о допуске № 004.3-2010-2460002730-П-131 от 10 декабря 2010 года, выданное саморегулиремой организацией Некоммерческое партнерство "Энергостройпроект".
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планы будущей деятельности эмитента входит сдача законченного строительством объекта ВЛ-500 кВ ПС Ангара-ПС-Камала-1 на участке от уг. 15 до ПС Камала-1, сдача законченного строительством объекта и ввод его в эксплуатацию "Электротехническая часть Железногорской ТЭЦ (ВЛ-110(220) кВ, закрытая подстанция ОРУ-11О/6кВ(ЗРУ 6Кв совмещённое с ОПУ), выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Маккавеево с РП 220 кВ Маккавеево и заходами ВЛ.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
не имеется
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденция развития отрасли в экономике обусловленна принятами программами развития энергетического хозяйства на уровне федерации и  субъектов федерации. Опубликованные инвестиционные программы до 2012 года предпологают вложения в отрасль в размерах превышающих объемы инвестиций за период с 2000 по 2009 год.  Наполнение контрактного портфеля обществом в 2010 году в размере 2,3 млрд. рублей, позволило в течении 2010 года провести техническое перевооружение производства в размере 150 млн. рублей, задействовать 525 человек трудовых ресурсов, сохранить объем выручки на уровне 2009 года.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторами и условиями, влиящими на деятельность и результат производственно-хозяйственной деятельности предприятия являются сложившиеся на рынке строительства объектов энергетического хозяйства экономические и политичесике составляющие. К экономическим факторам можно отнести понижение ставки рефинансирования, как следствие понижение операционных доходов в результате понижения ставок на размещенные денежные средства на депозитах в банках с одной стороны, так и ожидаемое снижение кредитных ставок банков, в следствие чего получение кредитных средств для покрытия кассовых разрывов в финансовом плане предприятия, возникающих в процессе производственно хозяйственной деятельности. Наличие высвобожденных трудовых ресурсов в отрасли позволяет формировать кадровый состав предприятия в зависимости от ситуации и наполненния контрактного портфеля организации, а также повышает возможность достигать максимального уровня трудовой дисциплины. К политическим факторам влияния на бизнес предприятия относится принятая Правительством РФ программы по развитию энергетического комплекса страны до 2014 года. В частности только инвестиционный портфель ОАО "ФСК ЕЭС" предусматривает вложения в строительство и реконструкцию объектов энергетического хозяйства в размере 55 млрд. рублей до 2012 года. Учитывая вышеизложенное, предполагаем, что в течении 2 летнего периода на рынке строительства объектов энергетики произойдет консолидация мелких и средних компаний для выполнения программ развития энергетики страны, причем данные компании должны иметь достаточно прочный запас финансовой устойчивости и соответствовать стандартам менеджмента качества. Также возможно объединение компаний на краткосрочный период для выполнения конкретных договоров. Объем предложения от заказчиков по строительству объектов на 2010 -2014 год позволяет предположить, что уровень годовой выручки организации в предстоящих периодах вырастит по сравнению с 2009 годом ориентировочно в 2, 5 - 3 раза. 

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкуретами обществая являются предприятия холдинговых структур ООО "Инжиниринговый центр Энерго" и ООО "КЭС-инжиниринг", а также ряд предприятий Свердловской области. Факторами конкурентноспособности предприятия являются оперативность принятия решений, так как организация обладает четким уровнем вертикали принятия решений на месте, приемлемый запас финансовой прочности предприятия за счет полуенной прибыли а также положительная кредитная история с банками, позволяющия в короткие сроки мобилизировать денежные средства для оперативного начала строительства в сжатые сроки, за счет чего достигается наибольшая рентабельность выполнения работ. В рамках строительства объектов в Красноярском крае  и Республики Хакасии нашим преимуществом является развитая система механизированных колонн в основных городах края. Предприятие обладает необходимым уровнем материально-технических и трудовых ресурсов позволяющим в максимально короткие сроки увеличивать или реорагнизовывать состав предприятия.
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:
К органам управления эмитента относятся: Собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор, Правление. 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, в исключительной компетенции которого находятся следующие вопросы: 
- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за ис-ключением случаев, предусмотренных в п. 4.7., 8.2.14, 8.2.7. Устава; 
- реорганизация общества; 
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточно-го и окончательного ликвидационного балансов; 
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий; 
- определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
- уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости ак-ций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных ФЗ РФ «Об акцио-нерных обществах»; 
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность общества;
- избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение аудитора общества;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общест-ва, распределение прибылей и убытков;
- утверждение положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;
- принятие решения  неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного п. 6.5. Устава;
- образование счетной комиссии;
- определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам,  том чис-ле определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ РФ «Об акционерных обще-ствах»;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом иму-щества в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», - решение вопросов  совершении крупных и иных сделок в случаях, установленных ФЗ РФ «Об ак-ционерных обществах»;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об ак-ционерных обществах»;
- принятие решений об участии общества с холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях организаций. 

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.nrcreg.ru/work/238/890
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Протасов Владимир Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1951

Образование:
Сибирский металлургический институт
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


2004
2006
ООО "Лига"
Президент
2006
настоящее время
ООО "Лига"
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:
отец генерального директора ОАО "КЭСС" - Протасова Сергея 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:
нет
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: Гнатюк Дмитрий Петрович
Год рождения: 1975

Образование:
Красноярский государственный университет
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


2005
2006
ООО "Лига"
Генеральный директор
2006
2007
ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
советник президента
2007
2008
ОАО "КЭСС"
директор по строительству
2008
2009
ООО "Энерготранзит"
генеральный директор
2009
по настоящее время
ОАО "КЭСС"
директор по капитальному строительству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.27

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: Котельников Алексей Викторович
Год рождения: 1978

Образование:
Сибирская государственная аэрокосмическая академия
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


2005
2006
ООО «ЦветМетИндустрия»
директор
2007
настоящее время
ОАО "КЭСС"
директор по материально-техническому снабжению

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: Троицкий Андрей Валериевич
Год рождения: 1973

Образование:
Красноярский коммерческий институт
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


2005
2007
ООО «КРАС-ТЭК»
генеральный директор
2007
настоящее время
ОАО "КЭСС"
директор по развитию


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.25


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: Болдин Вадим Юрьевич
Год рождения: 1977

Образование:
Красноярский государственный университет
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


2005
2007
ООО "Капитанский клуб"
директор
2007
настоящее время
ОАО "КРАСНОЯРСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"
первый заместитель генерального директора по экономике и финансам

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: Протасов Сергей Владимирович
Год рождения: 1975

Образование:
Красноярский государственный торгово-экономический институт
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


2005
2007
ООО "Лига"
директор по общим вопросам
2007
настоящее время
ОАО "КЭСС"
генеральный директор
2006
настоящее время
ООО "ПремиумЯхтинг Сибирь"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.33

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:
сын председателя Совета Директоров общества  - Протасова Владимира Николаевича
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
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
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.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


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

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:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия общества избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов, присутствующих на собрании, сроком на 1 год. Количество членов ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством, Ус-тавом и положением о ревизионной комиссии. 
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (пред-ставители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами общества. 
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, ре-шению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в сово-купности не менее чем 10 % голосующих акций. 
Член ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизион-ная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых опла-чивается  за счет общества. 
Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам 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: Колодкин Олег Борисович
Год рождения: 1976

Образование:
Красноярский Государственный Университет
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


2005
2006
временно не работал

2007
2007
ООО ЧОП "Заслон"
охранник
2007
настоящее время
ОАО "КЭСС"
заместитель директора по 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: Мистрикова Лидия Тимофеевна
Год рождения: 1950

Образование:
Иркутский институт народного хозяйства
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


2005
2006
ООО «Саянсоюзсервис»
главный бухгалтер
2007
настоящее время
ОАО "КЭСС"
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


5.6. 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:

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

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:

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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: 213
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
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «КЕДР»
Место нахождения
660021 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Вокзальная 33
ИНН: 2451001025
ОГРН:
Телефон: (391) 265-0937
Факс: (391) 265-0923
Адрес электронной почты: anoshko@kedr.kts.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 024-07813-000100
Дата выдачи: 22.06.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 187 991

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

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, %
Указанной доли нет
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.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента определена в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и утверждена приказом генерального директора «Об организации бухгалтерского учета, бухгал-терской  и налоговой учетной политике ОАО «КЭСС» на 2010 г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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.: 53 571 665
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 67 396 184
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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.: 20 740
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.1
Размер доли в УК, %: 0.000482
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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: Резервные фрнды образованные в соответствии с законодательствомРезервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от размера уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 890
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

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 акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опублико-вания информации в газете «Красноярский рабочий», которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров общества на основании его собственной инициативы 
Ревизионная комиссиия общества
Аудитор общества
Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования
Требования о созыве собрания акционеров направляются в порядке, предусмотренном ФЗ РФ "Об акционерных обществах".
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. 
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.
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 - в порядке, установленном ФЗ РФ "Об акционерных обществах". 

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):
С информацией (материалами) предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров вправе знакомиться лица, указанные в списке лиц, имеющих на участие в общем собрании акционеров, а также их представители. Порядок ознакомления с  информацией (материалами) определяется Советом Директоров общества при решении вопросов о подготовке проведения общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые на общем собрании акционеров оглашаются на собрании, а также же после составления протокола общего собрания акционеров - доступны в сети интернет по адресу: http://www.nrcreg.ru/work/238/890
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
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 20.12.2010
Вид и предмет сделки:
соглашение о выдаче банковской гарантии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Гарант (Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)) принимает на себя обязательство предоставить банковскую гарантию возврата авансового платежа  по Договору  №220-ЗБК на выполнение комплекса работ по титулу: «ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Маккавеево  с РП 220 кВ Маккавеево и заходами ВЛ» (исключая участок прохождения по защитным лесам -12,088км) от 06 сентября 2010г., заключенным между Принципал (ОАО «КЭСС») и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Бенефициар).
Срок исполнения обязательств по сделке: с «20» декабря 2010 г. по «31» января 2012 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки: ОАО «КЭСС» - Принципал;  ОАО «ФСК ЕЭС» – Бенефициар; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)  - Гарант.
Размер сделки в денежном выражении: 265 478 980.55
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 35.73
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 742 835
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 03.11.2010
Дата составления протокола: 21.12.2010
Номер протокола: 33


Дата совершения сделки: 18.11.2010
Вид и предмет сделки:
Договоров банковского вклада
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договоров банковского вклада "Стабильный" с возможностью досрочного расторжения, предусматривающих, что указанные банковские вклады являются гарантийными и обеспечивают исполнение всех обязательств ОАО «КЭСС» по договору о предоставлении кредитной линии с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» от 18 ноября 2010 года на сумму 100 000 000 рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: 102 календарных дня
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки: ОАО «КРАСНОЯРСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» - Вкладчик; Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» – Банк.
Размер сделки в денежном выражении: 110 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 742 835
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.11.2010
Дата составления протокола: 18.11.2010
Номер протокола: 32


Дата совершения сделки: 18.11.2010
Вид и предмет сделки:
кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитная линия от Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ» на следующих условиях:
- максимальный размер каждого кредита / транша кредитной линии,  привлекаемого ОАО «КЭСС» от Банка не более 100 000 000-00 рублей (Сто миллионов рублей 00 копеек);
- целевое использование: на осуществление обычной хозяйственной деятельности (не противоречащей уставным документам ОАО «КЭСС» и действующему законодательству Российской Федерации);
- срок пользования  кредитной линией – не более 28.01.2011 г.;
- процентная ставка 11% годовых; 
- Банк вправе производить безакцептное списание просроченной задолженности ОАО «КЭСС» по обязательствам последнего с его счетов, открытых в Банке, а также в других кредитных организациях.
Максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу по всем привлеченным кредитам и/или кредитным линиям ОАО «КЭСС» от Банка – не более 100 000 000-00 рублей (Сто миллионов рублей 00 копеек).
Срок исполнения обязательств по сделке: не более 28.01.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки: ОАО «КРАСНОЯРСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» - заемщик; Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» – кредитор.
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.11.2010
Дата составления протокола: 18.11.2010
Номер протокола: 32
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.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 207 400
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: 207 400
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
04.08.1993
19-1-П-357







Права, предоставляемые акциями их владельцам:
участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих соб-раниях лично или через представителя, избирать и быть избранными на выборные должности в Обществе;
получать информацию о деятельности общества;
принимать участие в распределении прибыли; 
получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (ди-виденды), подлежащую распределению среди акционеров; 
иметь преимущественное право приобретать ценные бумаги (в том числе акции) в случае размещения обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции с их оплатой деньгами в количестве пропор-циональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества; 
получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный экви-валент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций
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 «Компьютершер Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 15.10.2009

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
не имеется
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ: 
Налоговая ставка налога на доходы физических лиц устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 
Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами в РФ, но получающими доходы от источников в РФ: 
Налоговая ставка налога на доходы физических лиц устанавливается в размере 15 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 

Доходы от реализации ценных бумаг: 
Доходами физических лиц по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. 
К указанным расходам относятся:
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;
3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
7) биржевой сбор (комиссия);
8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового Кодекса РФ;
11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных в пункте 10 ст. 214.1. Налогового кодекса РФ.
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, указанных соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено настоящей статьей. При этом финансовый результат по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, и по операциям с иными финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, определяется отдельно.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей и статьей 220.1 Налогового Кодекса.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с пунктами 6 - 13 настоящей статьи.
Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи, определяется отдельно с учетом положений настоящей статьи.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15 статьи 214.1 Налогового кодекса РФ.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено п. 18 ст. 21

Порядок налогообложения доходов юридических лиц по операциям с акциями эмитента
Налоговые ставки:  
9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями. 
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

Прибыль (убыток) от реализации акций определяется как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а так-же суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщи-ку, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселе-дателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
При выбытии (реализации, погашении или обмене) инвестиционного пая паевого инвестицион-ного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, уста-новленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инве-стиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплатель-щиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается средневзвешен-ная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торгов-ли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов тор-говли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого органи-затора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или да-ты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для це-лей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, ес-ли эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных усло-вий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и бо-лее организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно вы-брать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплатель-щиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состо-явшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводи-лись у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализа-ции или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении фи-нансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для це-лей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке цен-ных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня соверше-ния соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора тор-говли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процен-тов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, одно-родной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату бли-жайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим цен-ным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однород-ным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если ука-занная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информа-ция о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения рас-четной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Централь-ного банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену ак-ции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной поли-тике налогоплательщика.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первона-чально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в ре-зультате увеличения уставного капитала.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональны-ми участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональ-ных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налого-вую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бу-маг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организо-ванном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответ-ствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в преды-дущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указан-ные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых перио-дах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), мо-гут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории цен-ных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем от-четном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществ-ляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полу-ченной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бу-магами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бу-магами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше на-логоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской дея-тельности.

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
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 13.04.2010
Дата составления протокола: 06.05.2010
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 900
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 186 660 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 79 509 633

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
120 дней со дня принятия решение о выплате дивидендов общим собранием акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивиендов осуществляется денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
величина выплаченных дивидендов составляет 79 509 633 руб. Данное обстоятельство объясняется отсутствием заявлений от акционеров на выплату дивидендов (с указанием реквизитов для перечисления) от нескольких акционеров, владеющих большей частью ценных бумаг предприятия.
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
не имеется
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

