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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
Хлебнов Юрий Антонович (председатель)
1936
Вахрушев Павел Геннадьевич
1975
Мальцев Сергей Прокопьевич
1955
Трефилов Павел Михайлович
1952
Сечков Вячеслав Аркадьевич
1976

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Мальцев Сергей Прокопьевич
1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярский филиал ЗАО АИКБ «Енисейский объединённый банк» Восточное отделение
Сокращенное фирменное наименование: Красноярский филиал ЗАО АИКБ «Енисейский объединённый банк» Восточное отделение
Место нахождения: г. Красноярск, ул.Вавилова, 7
ИНН: 2447002227
БИК: 040407853
Номер счета: 40702810300430000035
Корр. счет: 30101810700000000853
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Кедр»
Сокращенное фирменное наименование: Правобережный филиал ЗАО КБ «Кедр»
Место нахождения: 660025, г. Красноярск, ул.Вавилова, 33
ИНН: 2461006329
БИК: 040436819
Номер счета: 40702810731000001097
Корр. счет: 30101810100000000819
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 компания «Поиск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания «Поиск»
Место нахождения: 660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, д.52А
ИНН: 2460003460
ОГРН: 1022401792478

Телефон: (391) 227-4927
Факс: (391) 227-7081
Адрес электронной почты: poisk@krasmail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е004529
Дата выдачи: 27.06.2003
Дата окончания действия: 27.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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:
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для утверждения собранием акционеров кандидатуру аудитора Общества  выдвигает Совет директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

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 единоличным исполнительным органом эмитента.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам каждого из пяти последних  завершенных финансовых лет:
2006 г. – 90 000 руб. 
2007 г. – 110 000 руб.
2008 г. – 110 000 руб.
2009 г. - 110 000 руб.
2010 г. – 110 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора 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
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
32 155
40 040
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
96.65
33.9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
96.06
33.37
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
18.62
33.83
Уровень просроченной задолженности, %
12.75
7.04
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.01
1.95
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, руб./чел
362 371
439 664
Амортизация к объему выручки, %
1.317
1.025


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 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
2 511
2 600
в том числе просроченная
956
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 222

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
4 892

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
2 137

в том числе просроченная

x
Итого
10 762
2 600
в том числе просрочено
956
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
ООО  «Стройко» - 201  тыс. рублей.
ООО «Стройтехника» - 281 тыс. руб. 
ООО УСК «Сибиряк»   - 2 781 тыс. руб.
Задолженность образовалась в связи с неплатежеспособностью предприятия.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УСК «Сибиряк»
Место нахождения:

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 780 659
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
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:

2.5.1. Отраслевые риски
Существенные факторы, которые могут повлиять на ухудшение ситуации в отрасли эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, не известны. Исходя из чего, эмитентом не предполагаются какие-либо действия в области управления рисками.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента, не усматривается.   
Рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, нет.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране  и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика:
В стране:
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. 
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Среди страновых рисков можно также отметить возможность возникновения ущерба от террористического акта. Эмитент не является стратегически важным объектом и не соседствует с таковыми.
В регионе:
г. Красноярск и Красноярский край относятся к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. Динамичное развитие региона дает основания делать положительный прогноз в отношении развития общества. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе отсутствует, в связи с чем эмитенту не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения могут сказаться на будущей деятельности эмитента и исполнении своих финансовых обязательств. В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на будущей деятельности эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для инвесторов. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., оцениваются эмитентом как минимальные, поскольку возможность возникновения этих и подобных ситуаций, отсутствуют.
2.5.3. Финансовые риски
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют. 
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса. Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам.
Показатели финансовой отчетности эмитента не подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков. Вероятность возникновения рисков не усматривается.
2.5.4. Правовые риски
В связи с тем, что эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеется.
Существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.
Эмитент не принимал участия в судебных процессах по вопросам, связанным с его деятельностью, которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют, так как:
- в судебных процессах по вопросам, связанным с его деятельностью, которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности, эмитент не участвует;
- исключено отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента;
- ответственность эмитента по долгам третьих лиц не предусмотрена;
- возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, минимальна.
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 «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"


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: номер свидетельства о государственной регистрации 644
Дата государственной регистрации: 22.05.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Кировского района г. Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401947974
Дата регистрации: 19.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому 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:
Красноярское монтажное управление  треста «Востокпромсвязьмонтаж» было создано согласно приказу Министерства  монтажных и специальных  строительных работ СССР № 95 от 23.04.1971г. для выполнения  субподрядных работ по монтажу средств связи и сигнализации на объектах промышленного и гражданского строительства на территории Красноярского края. В связи с развитием предприятия  в сфере промышленного производства (производство кабельной продукции) в 1992 году предприятие было преобразовано в Красноярскую промышленно-монтажную фирму «Востокпромсвязьмонтаж». Общество создано 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:
Акционерное общество открытого типа, в дальнейшем Открытое акционерное общество «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж», зарегистрировано постановлением №551 от 07 июня 1992 года. Акционерное общество создано на неопределенный срок.
В 1993 году на основании Указа президента Российской Федерации №721 от 01.07.1992г. было создано АО «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж».
На  основании ФЗ РФ от 26.12.1995г. №208-ФЗ в 1996 году АО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж» было преобразовано в Открытое акционерное общество «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж» (ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»).
Целью создания акционерного общества было оказание услуг генеральным подрядчикам по монтажу средств связи и сигнализации на объектах промышленного и гражданского строительства и получение прибыли в интересах Общества.
Особой миссии эмитента и иной информации о деятельности Общества, имеющей значения для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, не имеется.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660094 Россия, г.Красноярск, Грунтовая 19
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660094 Россия, г.Красноярск, Грунтовая 19
Адрес для направления корреспонденции
660094 Россия, г.Красноярск, Грунтовая 19
Телефон: (391) 237-44-15
Факс: (391) 237-44-15
Адрес электронной почты: vpsm@krasmail.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/238/874

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2461010205
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.31

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

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): строительно-монтажные работы

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
33 899 016
44 507 963
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
89.09
89.6

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.



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:

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 «Регионстрой-Сибирь»
Место нахождения: 630007,  г. Новосибирск, ул. Фабричная, 55
ИНН: 5407069245
ОГРН: 1095407013393

Доля в общем объеме поставок, %: 11.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Союз-Телефонстрой»
Место нахождения: 650024,  г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 6
ИНН: 7726074069
ОГРН: 1027739058467

Доля в общем объеме поставок, %: 22.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УралСиТрейд-Красноярск»
Место нахождения: 660027,  г. Красноярск , проезд Заводской, 2
ИНН: 2466100692
ОГРН: 1022402675701

Доля в общем объеме поставок, %: 10.6

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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
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:
ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж» является поставщиком услуг по монтажу средств связи и сигнализации на объектах промышленного и гражданского строительства на территории Красноярского края.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативным фактором, влияющим  на сбыт эмитентом его продукции, работ и услуг, является конкуренция.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Решение  Совета Некоммерческого партнерства  «Объединение строителей Красноярского края». Протокол №16 от 24 июля 2009г.
Номер: Свидетельство № С/0041/2461010205/2009 СРО-С-011-28052009 о допуске  к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Наименование вида (видов) деятельности: 27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 4530156 - Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления; 4530271 - Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов; 4530272 - Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках; 4530274 - Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами; 4530275 - Затягивание и прокладка проводов; 4530276 - Монтаж вводно - распределительного устройства; 4530277 - Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков; 4530278 - Установка осветительных щитков; 4530291 - Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах; 4530295 - Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на опорах и крышах зданий; 4530464 - Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб; 4530645 - Установка электрических приборов; 4530646 - Установка изоляторов; 4530658 - Прокладка внутренней электропроводки;    28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 4530112 - Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов; 4530116 - Устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков; 4530121 - стройство основания и якорей деревянных под радиомачты; 4530129 - Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации железобетонных; 4530133 - Установка и крепление на опорах линий связи и радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс; 4530134 - Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических; 4530135 - Установка к опорам подкосов и приставок деревянных; 4530136 - Установка жестких поперечен, мостиков и люлек смотровых с поперечинами; 4530137 - Установка радиомачт деревянных; 4530138 - Установка радиомачт железобетонных; 4530139 - Установка радиомачт из асбестоцементных труб; 4530153 - Укладка кабелей в подводные траншеи; 4530159 - Устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления; 4530191 - Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб; 4530194 - Прокладка трубопроводов из стальных труб; 4530276 - Монтаж вводно - распределительного устройства;  4530283 - Установка трансформаторов понизительных; 4530292 - Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации; 4530464  - Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб; 4530467 - Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки; 4530468 - Заполнение емкостей пенообразователем; 4530469 - Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали.
Дата выдачи: 24.07.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная


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. Путем снижения себестоимости услуг, предложения новых видов услуг, проведения гибкой ценовой политики, возможно увеличение прибыльности предприятия.
Планов, касающихся возможного изменения основной деятельности, не имеется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация «Сибирьэлектромонтаж»
Год начала участия: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:



Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация предприятий индустрии безопасности Сибирского региона (Ассоциация ИБСР)
Год начала участия: 2006
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Результаты  финансово-хозяйственной деятельности эмитента  от других членов Ассоциации не зависят.


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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здание
15 885
247
Сооружение
867
62
Транспорт
2 368
127
Машины и оборудование
2 177
69
Производственный  и хозяйственный инвентарь
51
5
Земля
1 318

Итого:
22 666
510

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.06.2011
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
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:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка
38 049
49 682
Валовая прибыль
7 297
5 779
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
5 286
4 083
Рентабельность собственного капитала, %
19.17
10.2
Рентабельность активов, %
8.36
7.62
Коэффициент чистой прибыльности, %
13.89
8.22
Рентабельность продукции (продаж), %
19.18
11.63
Оборачиваемость капитала
1.18
1.23
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
366
493
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.006
0.009



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):
Из данных таблицы видно, что за 6  месяцев 2011 г. получена чистая прибыль 4083  тыс. руб.
Рентабельность активов – 7,62%.
Рентабельность собственного капитала – 10,2%.
Оборачиваемость капитала составляет – 1,23.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за  отчетный период по сравнению с аналогичным периодов предшествующего года, повлияли субподрядные работы.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
17 503
24 618
Индекс постоянного актива
0.456
0.385
Коэффициент текущей ликвидности
1.573
2.858
Коэффициент быстрой ликвидности
1.238
2.457
Коэффициент автономии собственных средств
0.509
0.747



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о наличии у предприятия оборотных средств. Коэффициент текущей ликвидности  характеризует  ожидаемую платежеспособность  на период  равной средней продолжительности двух оборотов  всех оборотных  активов.
Коэффициент быстрой ликвидности - 2,457. Это свидетельствует о возможности погашения части краткосрочной задолженности предприятия в ближайшее время.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
2 213 200
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
821 017
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
8 728 084
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
4 083 702
Общая сумма капитала эмитента
15 846 003

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


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

Наименование показателя
2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
38 190 599
Запасы
5 353 692
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
4 960 722
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи
9 380
товары отгруженные

расходы будущих периодов
383 590
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

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)
25 482 489
в том числе покупатели и заказчики
22 341 108
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
7 323 322
Прочие оборотные активы
31 096



Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Приобретение оборотных средств происходит за счет собственных источников.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Изменение в финансировании оборотных средств может произойти за счет неплатежеспособности  предприятий, увеличение дебиторской задолженности.

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

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными тенденциями строительного комплекса России за последние 5 лет является увеличение объемов строительно-монтажных работ и,  как следствие, увеличение субподрядных работ, в т.ч. в области монтажа средств связи и сигнализации.
Валовый доход эмитента  по сравнению с предыдущим 2009 годом увеличился  на 53,6%
Прибыль от основной деятельности увеличилась на 46,14%, рентабельность – на 5,8%.


Показатели	                  6 мес. 2011г.    2010г.       2009г.       2008г.	 2007г.	2006г.		
1. Валовый доход, %        50,46               153,6        62,50         240,5	 108,3	128,6		
2. Прибыль, %	     34,81              146,14       80,20         334,3	 132,3	231,3		

В связи с существующими тенденциями в строительном комплексе предполагается, что объем СМР эмитента будет увеличиваться, что приведет к улучшению экономических показателей.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными  конкурентами  по основным  видам работ на данный момент является: ООО «Гринтал», МТУ «Изумруд», ПМК-606, ООО «Интактика», ООО «Орион»,  ООО «Центр безопасности»,  ООО «Спецавтоматика-2001».
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента: общее собрание акционеров, совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом:
1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путём размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем  приобретения части акций Обществом в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
12. избрание членов счётной комиссии; 
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3.  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций  и иных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных Федеральным законом  "Об акционерных обществах";
9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемого ревизору Общества вознаграждений и (или) компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12.  использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
Компетенция единоличного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества в присутствии всех членов совета директоров Общества. Генеральный директор назначается сроком на пять лет.
3. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров  Общества.
4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты.
5. Генеральный директор принимает решения в соответствии с компетенцией определенной Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах" по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров  Общества.



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/238/874
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Хлебнов Юрий Антонович
(председатель)
Год рождения: 1936

Образование:
Красноярский сельскохозяйственный 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
2009
Филиал ОАО "Стройтрансгаз" г.Красноярск
заместитель директора Филиала ОАО "Стройтрансгаз" г.Красноярск
2010
настоящее время
ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
инженер сметно-договорного отдела  ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.39
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.39


Количество 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: Вахрушев Павел Геннадьевич
Год рождения: 1975

Образование:
Красноярский государственный технический 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
настоящее время
ЗАО "Торговый центр "Красноярье"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Мальцев Сергей Прокопьевич
Год рождения: 1955

Образование:
Красноярский Политехнический 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


2002
23.11.2009
ОАО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"
заместитель генерального директора
24.11.2009
20.05.2010
ОАО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"
и.о. генерального директора
21.05.2010
настоящее время
ОАО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.56


Количество 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: Трефилов Павел Михайлович
Год рождения: 1952

Образование:
Красноярский институт цветных металлов
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


2002
настоящее время
ЧИФ "Главный"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Сечков Вячеслав Аркадьевич
Год рождения: 1976

Образование:
Сибирский технологический 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


2010
настоящее время
ОАО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"
Заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Мальцев Сергей Прокопьевич
Год рождения: 1955

Образование:
Красноярский Политехнический 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


2002
23.11.2009
ОАО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"
заместитель генерального директора
24.11.2009
20.05.2010
ОАО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"
и.о. генерального директора
21.05.2010
настоящее время
ОАО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.56


Количество 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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
540 000
Заработная плата
1 675 699
Премии
42 000
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
2 257 699

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений в виде отдельных документов относительно иных выплат в отчетном квартале членам Совета директоров не имеется.

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 Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) 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: Корицкая Людмила Семеновна
(председатель)
Год рождения: 1953

Образование:
Новосибирский монтажный техникум
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


2002
настоящее время
ОАО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"
заместитель главного бухгалтера


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.25


Количество 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: Бархатова Марина Ивановна
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


2010
настоящее время
ЗАО  "Торговый центр"Красноярье"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Ширшавина Нина Александровна
Год рождения: 1953

Образование:
Новосибирский электротехникум связи
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


2002
настоящее время
ОАО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"
бухгалтер-кассир


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
60 000
Заработная плата
375 586
Премии
28 000
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления
38 519
Иное

ИТОГО
502 105

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений в виде отдельных документов относительно иных выплат в отчетном квартале членам Ревизионной комиссии не имеется.

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: тыс. руб.

Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
113
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
6.19
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
14 873
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
384
Общий объем израсходованных денежных средств
15 257

Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган.
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: 131
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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: Закрытое акционерное общество "Торговый центр "Красноярье"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый центр "Красноярье"
Место нахождения
660025 Россия, г.Красноярск, пр. Красноярский рабочий 120
ИНН: 2451000180
ОГРН: 1022401941946
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.93
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.93
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
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИФП "Главный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИФП "Главный"
Место нахождения
660041 Россия, г.Красноярск, Киренского 87 корп. Б оф. 504
ИНН: 2466020655
ОГРН: 1022402650082
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.79
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.79
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
Указанных лиц нет


ФИО: Красовская Светлана Гарьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.02


ФИО: Гладько Анна Даниловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.34
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.34


ФИО: Мальцев Сергей Прокопьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.56

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
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.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый центр «КРАСНОЯРЬЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый центр «КРАСНОЯРЬЕ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.93

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИФП «Главный»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.79

ФИО: Гладько Евгений Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.34

ФИО: Красовская Светлана Гарьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.02

ФИО: Мальцев Сергей Прокопьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.56


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый центр «КРАСНОЯРЬЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый центр «КРАСНОЯРЬЕ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.93

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИФП «Главный»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.79

ФИО: Гладько Евгений Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.34

ФИО: Красовская Светлана Гарьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.02

ФИО: Мальцев Сергей Прокопьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.56


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый центр «КРАСНОЯРЬЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый центр «КРАСНОЯРЬЕ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.93

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИФП «Главный»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.79

ФИО: Гладько Евгений Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.34

ФИО: Красовская Светлана Гарьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.02

ФИО: Мальцев Сергей Прокопьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.44


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый центр «КРАСНОЯРЬЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый центр «КРАСНОЯРЬЕ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.93

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИФП «Главный»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.79

ФИО: Гладько Евгений Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.34

ФИО: Красовская Светлана Гарьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.02

ФИО: Мальцев Сергей Прокопьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.34


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый центр «КРАСНОЯРЬЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый центр «КРАСНОЯРЬЕ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.93

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИФП «Главный»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.79

ФИО: Гладько Евгений Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.34

ФИО: Красовская Светлана Гарьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.02

ФИО: Мальцев Сергей Прокопьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.56


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

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
17 310
5 031
в том числе просроченная
3 744
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
578
641
в том числе просроченная
16
x
Прочая дебиторская задолженность
1 922

в том числе просроченная

x
Итого
19 810
5 672
в том числе просроченная
3 760
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ООО УСК «Сибиряк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УСК «Сибиряк»
Место нахождения: 660010, г. Красноярск, ул. Вавилова,  д. 3
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 11 426 918
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: ООО «Регионстрой-Сибирьь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регионстрой-Сибирьь»
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск,  ул. Фабричная, д. 55 оф.505
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 871 978
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: ООО «Стройтехника»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стройтехника»
Место нахождения: 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная,  д. 28
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 380 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Задолженность образовалась в связи с недостаточностью денежных средств.
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

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
28.07.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж»
по ОКПО
01408335
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461010205
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.31
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660094 Россия, г.Красноярск, Грунтовая 19



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
15 374
14 432
15 105

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
4
4
4

Отложенные налоговые активы
1160
44
44
44

Прочие внеоборотные активы
1170

1 303


ИТОГО по разделу I
1100
15 422
15 783
15 153

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
5 354
9 006
4 261

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
25 482
25 184
25 572

Финансовые вложения
1240




Денежные средства
1250
7 323
3 235
113

Прочие оборотные активы
1260
31
101
296

ИТОГО по разделу II
1200
38 190
37 526
30 242

БАЛАНС (актив)
1600
53 612
53 309
45 395


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 213
2 213
2 213

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
8 728
8 728
8 728

Резервный капитал
1360
821
618


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
28 278
24 687
16 635

ИТОГО по разделу III
1300
40 040
36 246
27 576

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
210
200
177

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
210
200
177

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
13 362
16 863
17 642

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
13 362
16 863
17 642

БАЛАНС (пассив)
1700
53 612
53 309
45 395




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
28.07.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж»
по ОКПО
01408335
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461010205
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.31
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660094 Россия, г.Красноярск, Грунтовая 19



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
49 682
38 049

Себестоимость продаж
2120
43 903
30 752

Валовая прибыль (убыток)
2100
5 779
7 297

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
5 779
7 297

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330

7

Прочие доходы
2340
14 997
6 307

Прочие расходы
2350
15 612
6 798

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
5 164
6 799

Текущий налог на прибыль
2410
1 070
1 502

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
97
153

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
11
11

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
4 083
5 286

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
4 083
5 286

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



Примечания 
1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток ) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

ОАО «КРАСНОЯРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-МОНТАЖНАЯ ФИРМА  « ВОСТОКПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ » 

                                                                                           П  Р  И  К  А  З 

 г. Красноярск                                        №  102 -П                                        30 декабря  2010 г.



«Об утверждении «Положения
об учетной политике  для целей 
бухгалтерского учета на 2011 год»



В соответствии с п.2 Федерального закона  Российской Федерации «О бухгалтерском учете» и п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина РФ от 09.12.1998г. № 60н), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися  в  законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

  	утвердить Положение об учетной политике для целей  бухгалтерского учета   на 2011 год.

            
 
 Генеральный   директор     С.П.Мальцев



                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:
                                                                 Приказом №102-П
                                                                Генеральный  директор
                                                                 ____________С.П.Мальцев



ПОЛОЖЕНИЕ
об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011 год
по ОАО «КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»


г.Красноярск                                                                                         30 декабря 2010г.


1. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики предприятия.

1.1. Основными нормативными документами , регулирующими вопросы учетной политики предприятия, являются:
• Федеральный  закон от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• Положение о бухгалтерскому  учету  «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное Приказом Минфина России от 09.12.1998г. № 60Н;
• Приказ Минфина России от 28.06.2000г. № 60Н  « Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций»;
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34Н;
• Налоговый кодекс Российской Федерации (части 1 и П);
• Другие нормативные документы Правительства РФ, Минфина РФ, иных министерств и ведомств, определяющих отраслевые особенности по вопросам планирования , учета и калькулирования себестоимости продукции (работ , услуг) с учетом характера и структуры производства.
1.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение контроля над использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно- финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
1.3. В соответствии  с законом № 129-ФЗ ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета на ОАО «КПМФ «ВПСМ» являются:
• За организацию бухгалтерского учета и соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций - руководитель (генеральный директор);
• За формирование учетной политики, ведения бухгалтерского учета, своевременное предоставления полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер.

2. МЕТОДИКА УЧЕТА.

2.1. Порядок учета товаров и товарно-материальных ценностей.
2.1.1. Материальные ценности (сырье, материалы, топливо и т.п.) приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по субсчетам
- по фактическим расходам на приобретение.
2.1.2.  Учет приобретения материальных ценностей производится
- без использования счета 16, отклонения в стоимости материальных ценностей, счета 15 «заготовление и приобретение материальных ценностей» При этом отклонение в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих ценностей и на счет 10/1 отклонение которое списывается на счета учета этих ценностей.
2.1.3. Товары, предназначенные для продажи, учитываются
- по покупной стоимости.
Транспортные и иные расходы по приобретению  товаров учитываются
- непосредственно на счете 41 «Товары» и относятся на увеличение покупной стоимости товаров.
2.1.4. С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство , используется вариант оценки материалов 
- по себестоимости единицы.
2.2. Учет основных средств.
2.2.1. К основным средствам относится средства труда со сроком службы более 12 месяцев. Предметы со сроком  полезного использования менее 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40000 рублей  списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования их в состав основных средств. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии  возложить ответственность за контроль их движения на материально-ответственных лиц складов и подразделений  предприятия.
2.2.2. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации.
 Амортизация объектов основных средств производится
- по линейному способу (исходя из классификации, применяемой для налогообложения) и нелинейным способом от пробега.
2.2.3. Ремонт основных средств отражается
- путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.
2.3. Порядок учета нематериальных активов.
2.3.1. К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
2.3.2. Износ объектов нематериальных активов отражаются ежемесячно, начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию.
Износ начисляется
- линейным способом.
2.3.3. В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных  активов норма переноса стоимости устанавливается из расчета на 10 лет (но не более срока деятельности организации).
2.4. Порядок учета общехозяйственных расходов.
2.4.1. Списание расходов, отраженных на счете 23 «Вспомогательное производство» осуществляется:
• по б/с 23.1 «РЭУБ» – изготовление ТМЦ по фактической себестоимости;
• по б/с 23.2 «АТУ» – по фактической себестоимости выполненных работ;
• по б/с 23.2 «Центральный склад» – пропорционально выданным ТМЦ со склада;
2.4.2. Расходы, отраженные на счете 26 подлежат распределению пропорционально заработной плате.
2.5. Порядок отражения выручки от реализации.
2.5.1. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции, работ и услуг.
2.5.2. При длительном цикле производства продукции (работ, услуг) выручка признается
- по завершению выполнения работы, оказания услуг, изготовление продукции в целом.
2.6. Прочее.
2.6.1. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы частями в течении срока их  потребления.
2.6.2. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм
- на результаты хозяйственной деятельности.
2.6.3. Финансовые вложения принимаются  к бухгалтерскому учету по фактическим затратам организации на их приобретение.

3. ТЕХНИКА УЧЕТА.

3.1. Бухгалтерский  учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
3.2. Отдельному учету подлежат следующие виды деятельности:
• Строительно-монтажные работы;
• РЭУБ;
• Реализация товаров, работ и услуг.
3.3. На предприятии имеются следующие структурные подразделения:
• г. Красноярск - Красноярский МУ-1; г. Красноярск   - Красноярский МУ-2
• г. Ачинск - Ачинский МУ-3.
Подразделения предоставляют отчетность ежемесячно до 7 числа месяца следующего за отчетным. 
Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов возложена на начальников подразделений и старших прорабов.
3.4. Отчетным годом считается с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно. Квартальную и годовую отчетность предоставлять в установленные  сроки.
3.5. Право подписи первичных учетных документов имеют следующие должностные лица:
• Генеральный директор;
• Заместитель генерального директора;
•Главный бухгалтер;
• Заместитель главного бухгалтера.
3.6. Бухгалтерский учет ведется на компьютере с использованием программы «Зарплата и кадры», «Подрядчик строительства» версия 7.7.
3.7. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи.
3.8. Основанием для записи в регистрах бухгалтерского  учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты  бухгалтерии.
3.9. Для своевременного получения финансового результата работы предприятия  устанавливается дата сдачи материальных отчетов, табелей рабочего времени, ведомостей на начисление заработной платы не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным.
3.10. В целях обеспечения достоверности  данных бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация:
- материальных остатков на складе перед сдачей годового отчета (1У квартале);
- кассы  не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;
- внезапные инвентаризация кассы и МПЗ производится по решению руководителей;
- инвентаризация основных средств производится один раз в два года.
3.11. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета значительных изменений  может дополниться  приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов. 
  
Главный бухгалтер                       Г.И.Ковальчук
Зам. главного бухгалтера        Л.С.Корицкая
Инженер ПЭО                                  Н.А.Синюшкина







ОАО «КРАСНОЯРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-МОНТАЖНАЯ ФИРМА « ВОСТОКПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ » 

                                                                      П  Р  И  К  А  З 

 г. Красноярск                                        №   103-П                                       30  декабря  2010 г.



«Об утверждении «Положения
об учетной политике организации  
для целей налогообложения на 2011 год»



В соответствии с Налоговым кодексом  Российской Федерации, а также с положениями и нормативами, содержащимися  в налоговом законодательстве, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

  	утвердить Положение об учетной политике для целей  налогообложения  на 2011 год.

            
 

Генеральный   директор                        С.П.Мальцев


                                                                                      
                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
                                                                 Приказом №103-П
                                                                 Генеральный  директор
                                                                 ____________С.П.Мальцев



ПОЛОЖЕНИЕ об учетной политике для целей налогообложения
по ОАО «КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж» на 2011г.

г. Красноярск                                                                                      30 декабря 2010г.


1. Налог на имущество предприятия.
1.1. Исчисление налога на имущество осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером.
1.2. При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из стоимости основных средств и износа.

2. Налог на добавленную стоимость.
2.1. Установить, что исчисление НДС осуществляется бухгалтерской  службой как структурным подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером.
2.2. Установить, что дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется по мере отгрузки продукции, работ и услуг.
2.3. Установить ведение раздельного учета для целей исчисления НДС по операциям реализации товаров (работ, услуг) подлежащих  налогообложению по различным налоговым ставкам, в частности – продовольственные товары. Раздельный учет для целей исчисления НДС ведется  в ведомости № 5.
2.4. Установить, что уплата НДС осуществляется по 1/3 части от расчета за квартал и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально.
2.5. Установить, что уплата НДС производится, централизовано в целом по организации, включая обособленные подразделения.
2.6. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах:
- генеральный директор;
- заместитель генерального директора;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера.

3. Налог на прибыль организаций.
3.1. Установить, что исчисление налога на прибыль осуществляется бухгалтерской  службой как структурным подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером.
3.2. Определить доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начислений.
3.3. Организовать систему исчисления налоговой базы при расчете налога на прибыль, которая определяется на основе порядка группировки и отражения объектов и хозяйственных операций.
- одновременно и в бухгалтерском и в налоговом учете организации (данные бухгалтерского учета корректируются на основании налоговых регистров).
3.4. Установить , что аналитические регистры налогового учета для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль должны накапливать(содержать) информацию помесячно(за месяц, за квартал, за отчетный год).
3.5. Установить , что налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях.
3.6. Установить для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведения раздельного учета доходов и расходов по следующим видам деятельности:
- производство и реализация продукции основного и вспомогательного производства;
- выполнение работ, оказания услуг;
- реализация покупных товаров;
- реализация амортизируемого имущества.
3.7. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по всем объектам амортизируемого имущества. Амортизацию начислить отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
3.8. Для целей налогообложения прибыли установить распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам, исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей на основании классификации основных средств, утвержденной Постановлением  Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г.  «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
3.9. Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых объектов основных средств бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.
3.10. Установить, что для целей налогообложения прибыли прямые расходы по определенным видам деятельности формируются в следующем составе:
1. по работам, услугам собственного производства (кроме работ и услуг, обслуживающих производств  и хозяйств) в составе:
- основных материалов (сырья);
- амортизационных отчислений по основным средствам, непосредственно используемым при выполнении работ и оказания услуг;
- расходов на оплату труда персонала, занятого выполнением работ и оказанием услуг;
- единый социальный налог на зарплату персонала, занятого выполнением работ и оказанием услуг;
2. по торговле в составе транспортных расходов по приобретению товаров.

3.11. Установить  для целей налогообложения прибыли следующий метод оценки сырья и материалов при списании их в производство в целях определения расходов, учитываемых при  определении налоговой базы по налогу на прибыль
- метод оценки по себестоимости единицы запасов.
3.12. Установить,  для целей налогообложения прибыли следующий метод оценки покупных товаров при их реализации в целях определения расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль,
- по себестоимости единицы товаров.
3.13. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт  основных средств учитываются в размере фактических затрат.
3.14. Установить, что для целей налогообложения прибыли представительские расходы включаются в состав расходов в фактических размерах, но не более 4% от расходов на оплату труда отчетного года.
3.15. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы по обязательному и добровольному страхованию по которым предусмотрена уплата страхового взноса разовым платежом, включаются в расходы в течении срока действия договора страхования
3.16. Установить, что для целей налогообложения прибыли услуги по предоставлению за плату во временное пользование или временное владение и использование имущества считаются,
- доходами и расходами, связанными с производством и реализацией.
3.17. Установить, что ежемесячные авансовые платежи на прибыль осуществляются:
- по итогам каждого отчетного(налогового) периода, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного(налогового) периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода.
Сумма ежемесячного  авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия и суммой авансового платежа , рассчитанной по итогам второго квартала.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев  и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам третьего квартала.
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячно авансового платежа  отрицательна или равна  нулю, указанные платежи  в соответствующем квартале не  осуществляются.
3.18. Установить, что исчисление и уплату сумм  авансовых платежей, а также сумм налога,  исчисленного по итогам налогового периода, производить по месту нахождения организации с распределением указанных сумм по обособленным подразделениям.
Сумму налога по подразделениям  рассчитывать исходя из доли прибыли,  
приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как  средняя арифметическая  величина удельного веса среднесписочной численности работников  и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения 
соответственно среднесписочной численности работников и остаточной 
стоимости амортизируемого имущества в целом по организации.

4. Страховые взносы.
4.1. Исчисление страховых  взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного страхования осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером.
4.2. Установить, что исчисление и уплата страховых  взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного страхования производится централизовано в целом по организации, включая обособленные подразделения.

Главный бухгалтер                   Г.И.Ковальчук
Зам. главного бухгалтера    Л.С.Корицкая
Инженер ПЭО                              Н.А.Синюшкина
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.: 15 884 399
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 703 163
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
Дополнительная информация:
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.-
 15 884 399.
Остаточная стоимость недвижимого имущества на дату окончания, руб.  – 12  181 236
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.: 2 213 200
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 213 200
Размер доли в УК, %: 100
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: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд  путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 821 017
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
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 о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письменным уведомлением, либо опубликовано в газете «Красноярский рабочий».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров общества, ревизионная комиссия, аудитор, акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосую¬щих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о созыве подается в письменном виде в Совет директоров, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
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 общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ. Предложения вносятся  в соответствии с ФЗ «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):
Акционеры общества. В течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
принятые решения и итоги голосования оглашаются на общем собрании 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
Указанных организаций нет
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): 11 066
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
18.12.1995
19-1-965

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2. Получать      дивиденды    в    порядке,    предусмотренном      действующим законодательством РФ и Уставом.
3.  Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.
4. Получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89  Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, установленном статьёй 91 Федерального закона "Об акционерных обществах".
5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.
6. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
7. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8. Продать акции Обществу в случае принятия Обществом решения о приобретении собственных размещённых акций в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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: Россия, 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, дом 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: 15.12.2009



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В составе акционеров эмитента нерезиденты отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещаемым акциям осуществляется в полном соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Порядок налогообложения доходов юридических лиц  по операциям с акциями эмитента:
Прибыль (убыток) от реализации акций определяется как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации.
Налоговая ставка устанавливается равной 20 процентам.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 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
8.9.2. 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

