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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
Неустроев Анатолий Анатольевич (председатель)
1960
Свириденко Максим Анатольевич
1981
Рябухин Сергей Сергеевич
1979
Малышева Елена Петровна
1965
Николаев Владимир Витальевич
1970
Кузюкова Виктория Петровна
1977
Рябухина Ольга Павловна
1976

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Рябухина Ольга Павловна
1976

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Кедр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Кедр"
Место нахождения: 660021, г.Красноярск, ул.Вокзальная,33
ИНН: 2451001025
БИК: 040436819
Номер счета: 40702810800000027237
Корр. счет: 30101810100000000819
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Восточно-Сибирский Банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Восточно-Сибирский Банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 660028, г.Красноярск, пр.Свободный,46
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810131280030089
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченнной ответственностью "Финансово-правовой "Центр-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"ФП"Центр-Аудит"
Место нахождения: 660012, г.Красноярск, ул.Матросова,2,офис 402
ИНН: 2460022215
ОГРН: 1022401812245

Телефон: (391) 276-1938
Факс: (391) 276-1938
Адрес электронной почты: http://www.fp-audit@e.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: E 008484
Дата выдачи: 04.09.2007
Дата окончания действия: 04.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО "Финансово-правовой "Центр-Аудит" явлется действительным членом "Некоммерческого партнерства"Аудиторская Палата России"(АПР), аккредитованного при Министерстве финансов Российской Федерации,свидетельство (диплом) от 25.12.2006 г.(№2095 в реестре АПР).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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:
Процедура тендера отсутсвует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора, для утверждения Общим собранием акционеров, производилось по рекомендации Совета директоров ОАО "Искра".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий эмитентом не ставилось.
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 аудитора осуществляется в соответствии с договором о возмездном оказании аудиторских услуг.
2005 год - 100 000 рублей 
2006 год -  50 000 рублей 
2007 год -  80 000 рублей 
2008 год -  45 000 рублей 
2009 год -  45 000 рублей .
2010 год - 45 000 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

Факторов,  влияющих на независимость  аудитора у эмитента  не  имеется. 
Долей аудитора в уставном капитале эмитента нет.
Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не осуществлялось.
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности)  не имеется.
Родственные связи между должностными лицами эмитента и должностными лицами аудитора отсутствуют.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: ООО  "Центр Деловых Услуг"

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 2466111920
ОГРН: 1032402969598

Телефон: (391) 227-6520; (391) 251-1718
Факс: (391) 227-6520
Адрес электронной почты: centr_536789@krsk.info

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "СМАО"
Место нахождения
125315 Россия, Москва, Ленинградский проспект 72 стр. 4 оф. 2404
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 06.12.2005
Регистрационный номер: 532

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Анализ рынка производственной недвижимости; опредление рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в обращении; определение рыночной стоимости недвижимого имущества эмитента.

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: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
2 254
1 898
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
36.38
363.54
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
36.38
363.54
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %


Уровень просроченной задолженности, %


Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.23
0.33
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, тыс. руб./чел
328.3
254.3
Амортизация к объему выручки, %
17.3
22.4

Стоимость чистых активов во II квартале 2011 года составила 1898 тыс.руб., что на 15,7% меньше , чем в во II квартале 2010 года.Оборачиваемость дебиторской задолженности выросла в 0,1 раза во II квартале 2011 года, производительность труда снизилась на 22,5%.
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
435
3 194
в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации


в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 105
в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего

1 555
в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
73
538
в том числе просроченная

x
Итого
508
6 392
в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
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
Не имеется.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента. Это инфляция, замедление темпов роста экономики России, постоянно меняющееся налоговое законодательство и т.д.

2.5.3. Финансовые риски
Поскольку  услуги оказываемые эмитентом ориентированы на внутренний рынок, изменение валютного курса существенным образом на деятельности эмитента не отражается.
2.5.4. Правовые риски
За отчетный период не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для Эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Судебных процессов, оказывающих существенное влияние на деятельность эмитента, не ведется.
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"ИСКРА"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИСКРА"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Искра"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ИСКРА"
Дата введения наименования: 14.09.1993
Основание введения наименования:
Приватизация государственного предприятия "Красноярский завод телевизоров" на основании распоряжения Правительства РФ от 30.11.92 Г. №2189-р.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 343
Дата государственной регистрации: 14.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402121235
Дата регистрации: 19.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г.Красноярска Красноярского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с 14 сентября 1993 года (18 лет). создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ИСКРА" - правопреемник АООТ "ИСКРА". До 2005 года предприятие осуществляло производство средств связи специального и гражданского назначения и запасного имущества к ним. В настоящее время основным видом деятельности предприятия является сдача в аренду сооружений и  электрических сетей.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660028 Россия, Красноярский край, г.Красноярск, Телевизорная 1 стр. 9
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660028 Россия, Красноярский край, г.Красноярск, Телевизорная 1 стр. 9
Адрес для направления корреспонденции
660028 Россия, Красноярский край, г.Красноярск, Телевизорная 1 стр. 9
Телефон: (391)258-1021
Факс: (391)258-1021
Адрес электронной почты: riaboukhina@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nrcreg.ru/work/238/816

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2451000021
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
70.20.2

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: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Основной хозяйственной деятельностью эмитента является сдача в аренду производственных и офисных площадей,эл.сетей, оказание возмездных услуг сторонним организациям.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
985
763
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100
100

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
Объем выручки во IIартале 2011г. уменьшилась по  сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 22%.



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)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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:
Не имеется.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Не имеется.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планы будущей деятельности эмитента входит исполнение графика погашения кредиторской задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
214
192
Машины и оборудование
421
421
Сооружения и передаточные устройства
5 585
1 040
Прочие основные фонды
168
0



Итого:
6 388
1 713

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:
Не имеется.
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
985
763
Валовая прибыль
985
763
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-545
-486
Рентабельность собственного капитала, %
-0.22
-0.24
Рентабельность активов, %
-0.06
-0.05
Коэффициент чистой прибыльности, %
-0.55
-0.63
Рентабельность продукции (продаж), %
-0.72
-0.64
Оборачиваемость капитала
0.31
0.48
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-545
-486
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-0.06
-0.05



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):
Выручка во II квартале 2011 г. снизилась на 222 тыс.руб. или на 22,5% по сравнению со II кварталом 2010 года .Величина чистой прибыли(непокрытого убытка) составила -486 тыс. руб., что на 11% меньше, чем во II квартале 2010  года, остальные показатели изменились незначительно.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основными факторами, влияющими на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли от основной деятельности ОАО «Искра» за последние годы произошло в связи с  продажей  недвижимого имущества предприятия. Также  немалое влияние на это оказала нестабильная экономическая обстановка.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
-3 078
-3 389
Индекс постоянного актива
2.37
2.79
Коэффициент текущей ликвидности
0.56
0.51
Коэффициент быстрой ликвидности
0.5
0.45
Коэффициент автономии собственных средств
0.24
0.22



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства уменьшились во II квартале 2011 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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
26 839
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

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

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-51 586
Общая сумма капитала эмитента
1 898

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
3 511
Запасы
403
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
113
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи
290
товары отгруженные

расходы будущих периодов

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)
2 844
в том числе покупатели и заказчики
2 273
Краткосрочные финансовые вложения
103
Денежные средства
116
Прочие оборотные активы
47

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники, займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
В структуре дебиторской задолженности во II квартале 2011 года преобладает задолженность покупателей и заказчиков.
Не имеется.
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 объектов интеллектуальной деятельности не имеет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время основной деятельностью эмитента является сдача в аренду принадлежащего ему имущества, после выполнения плана реструктуризации налоговых платежей и полного расчета с бюджетными и внебюджетными фондами, эмитент направит освободившиеся денежные средства на стабилизацию финансово-хозяйственного положения.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Не имеется.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Не имеется.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
К органам управления эмитента относятся: Собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом 
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
-  реорганизация Общества;
 - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
-  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций;
- избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
-  утверждение Аудитора Общества;
-  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
-  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
-  определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
-  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных  обществах"
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
-  увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
-  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
-  избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
-  избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
-  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
-  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-  использование резервного фонда и иных фондов общества;
-  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
-  принятие решения об участии Общества в других организациях; принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 100 000 (Ста тысяч) рублей; принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости.
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
-  избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
-  избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" Уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
    Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом  Общества  - Генеральным директором Общества.
 К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:       
-  организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
-  организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
-  совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-  утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
-  осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством, Уставом и положением «О генеральном директоре».          	
Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом положением «О Совете директоров».
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.




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/238/816
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Неустроев Анатолий Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1960

Образование:
Омская Высшая Школа милиции МВД РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
ООО "СтройМир"
директор
2006
30.06.2009
ОАО "Санаторий"Красноярское Загорье"
Член Наблюдательного Совета


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:


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: Свириденко Максим Анатольевич
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2008
ООО"Три медведя"
директор
2009
наст. время
ООО "Комплекс-К"
директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4987
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:


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: Рябухин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ООО ТД"ФОРТ"
главный инженер


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:
Рябухин Сергей Сергеевич  является двобродным братом  генерального директора ОАО "ИСКРА" и члена Совета директоров  ОАО "ИСКРА" Рябухиной Ольги Павловны
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: Малышева Елена Петровна
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2006
ОАО"Искра"
Зам.генерального директора по экономике и финансам
2006
настоящее время
ЗАО "Искра-Прибор"
Генеральный директор
2007
настоящее время
ООО "Система"
Исполнительный 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: Николаев Владимир Витальевич
Год рождения: 1970

Образование:
Красноярский Государственный Торговый 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


2003
настоящее время
ООО "Вектор"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:


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: Кузюкова Виктория Петровна
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст. время
ЗАО"Санаторий"Красноярское Загорье"
зам.генерального директора по правовым вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1813
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:


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: Рябухина Ольга Павловна
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
ООО "Сибирь плюс"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.9617
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:


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:
Рябухина Ольга Павловна является двоюродной сестрой члена Совета директоров ОАО "ИСКРА" Рябухина Сергея Сергевича
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: Рябухина Ольга Павловна
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
ООО "Сибирь Плюс"
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:
Рябухина Ольга Павловна является двоюродной сестрой члена Совета директоров ОАО "Искра" Рябухина Сергея Сергеевича
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
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение не предусмотрено.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия общества избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов, присутствующих на собрании, сроком на 1 год в количестве 5 человек. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае,когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее трех человек, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрание нового состава ревизионной комиссии Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, членами ликвидационной комиссии. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом общества. Полномочия  Ревизионной комиссии  определяются Уставом общества и Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием  акционеров простым большинством голосов.


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: Давыдова Светлана Юрьевна
Год рождения: 1956

Образование:
Красноярский финансовый 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


2005
2007
ЗАО "Искра-Прибор"
Бухгалтер
2007
наст. вр.
ООО "Система"
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: Комова Марина Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1977

Образование:
Красноярский государственный Торговый 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
2011
ООО "Вектор"
Заместитель главного бухгалтера
11.03.2011
наст. время
ООО "Искра-Энергосбыт"
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: Запорожец Галина Петровна
Год рождения: 1950

Образование:
Красноярский Государственный 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


2003
2007
ООО "Искра-Альфа"
главный бухгалтер
2007
наст. время
ООО "Система"
зам.главного бухгалтера


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: Крухмалева Татьяна Викторовна
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "Морион"
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: Рязанова Людмила Александровна
Год рождения: 1982

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "Вектор"
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


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
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение не предусмотрено.

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.
3
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
75
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
188
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

Общий объем израсходованных денежных средств
188

Изменения численности сотрудников эмитента в раскрываемом периоде не происходило.
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: 4 628
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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 Финансовая компания  "ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК"ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Место нахождения
630016 Россия, г.Новосибирск, Каменская 52
ИНН: 5406103334
ОГРН: 1025402452360
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.84
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: Общество с ограниченной ответственностью  "ГРАНД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГРАНД"
Место нахождения
660028 Россия, г.Красноярск, Телевизорная 1 стр. 11
ИНН: 2460060027
ОГРН: 1032401795997
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.67
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.67
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
ФИО: Кудерко Виктор Константинович
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 59
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Кудерко Владимир Константинович
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 39
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.99



ФИО: Кудерко Виктор Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.69


ФИО: Неустроев Анатолий Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6


ФИО: Николаев Владимир Витальевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.01


ФИО: Славкин Григорий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06

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: 15.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК"ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.88

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.69

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество"Искра-Прибор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Искра-Прибор"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.667
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.667

ФИО: Петрова Жанна Борисовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК"ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9341
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9341

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.69

ФИО: Неустроев Анатолий Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

ФИО: Славкин Григорий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.3381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.3381

ФИО: Николаев Владимир Витальевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК"ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9341
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9341

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.69

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГРАНД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.67

ФИО: Неустроев Анатолий Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

ФИО: Николаев Владимир Витальевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

ФИО: Славкин Григорий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК"ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83691
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83691

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.69

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГРАНД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.67

ФИО: Неустроев Анатолий Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

ФИО: Николаев Владимир Витальевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

ФИО: Славкин Григорий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК"ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83691
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83691

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.69

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГРАНД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.67

ФИО: Неустроев Анатолий Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

ФИО: Николаев Владимир Витальевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.01

ФИО: Славкин Григорий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК"ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83691
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83691

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИФП"ГЛАВНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.69

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГРАНД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.67

ФИО: Неустроев Анатолий Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

ФИО: Николаев Владимир Витальевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.01

ФИО: Славкин Григорий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06


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
181
2 029
в том числе просроченная

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


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
46
525
в том числе просроченная

x
Итого
227
2 617
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Во втором квартале 2011 года дебиторская задолженность снизилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодам прошлого годаю
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 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2011
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ИСКРА"
по ОКПО
07504991
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2451000021
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660028 Россия, Красноярский край, г.Красноярск, Телевизорная 1 стр. 9



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
4 675
4 735
4 915

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
136
136
136

Отложенные налоговые активы
1160
76



Прочие внеоборотные активы
1170
400
400
442

ИТОГО по разделу I
1100
5 286
5 271
5 493

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
403
403
529

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
2 844
3 088
3 392

Финансовые вложения
1240
103
101


Денежные средства
1250
116
29
102

Прочие оборотные активы
1260
47
47


ИТОГО по разделу II
1200
3 511
3 668
4 023

БАЛАНС (актив)
1600
8 798
8 939
9 516


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
26 839
8 052
26 839

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
26 645
26 645
27 283

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-51 586
-32 495
-51 323

ИТОГО по разделу III
1300
1 898
2 202
2 799

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 555
1 289
1 610

Кредиторская задолженность
1520
5 345
5 448
5 107

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
6 900
6 737
6 717

БАЛАНС (пассив)
1700
8 798
8 939
9 516




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2011
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ИСКРА"
по ОКПО
07504991
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2451000021
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660028 Россия, Красноярский край, г.Красноярск, Телевизорная 1 стр. 9



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

Выручка
2110
763
985

Себестоимость продаж
2120



Валовая прибыль (убыток)
2100
763
985

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-1 249
-1 693

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-486
-708

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1


Проценты к уплате
2330
-29
-65

Прочие доходы
2340

538

Прочие расходы
2350
-48
-310

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-562
-545

Текущий налог на прибыль
2410



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



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
76


Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-486
-545

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



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Об организации бухгалтерского учета, 
бухгалтерской  и  налоговой  учетной
политике  ОАО «Искра» на 2011 год.

На основании Положения	по бухгалтерскому учету	«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина РФ № 106н от 06 октября 2008 года в соответствии с "Законом о бухгалтерском учете" N 129-ФЗ от  21.11.96г., действующими и вновь введенными  положениями по бухгалтерскому учету и отчетности, подготовленными в соответствии с мировыми стандартами (ПБУ 2/94 "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство", ПБУ 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность предприятия", ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", ПБУ 6/01"Учет основных средств", ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", ПБУ 8/01 ""Условные факты хозяйственной деятельности", ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах», ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», ПБУ 13/2000  «Учет государственной помощи», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности", ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы", ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»), в целях соответствующей	 организации бухгалтерского учета и налогообложения   в обществе,  получения своевременной и достоверной информации для внутреннего и внешнего  использования, предотвращения совершения хозяйственных операций, противоречащих законодательству,


П Р И К А З Ы В А Ю:

I. Определить следующий порядок организации бухгалтерского учета:

 	1.1. Бухгалтерский учет в обществе осуществлять бухгалтерской службой (приложение      N 1), возглавляемой	 главным бухгалтером ОАО «Искра" (cтатья 6 "Закона о бухгалтерском учете").
1.	1.2. Назначить  ответственным  за формирование учетной  политики,  ведение  бухгалтерского  учета,  своевременное  предоставление   полной  и достоверной  бухгалтерской  отчетности главного бухгалтера ОАО «Искра» с подчинением  Генеральному директору общества.
	1.3. Главному  бухгалтеру вменить в  обязанность обеспечение соответствия осуществляемых операций требованиям законодательства Российской Федерации в части бухгалтерского учета и налогообложения, контроль  за движением имущества и  выполнением  обязательств.
1.4. Требования  главного	бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных  операций и	предоставлению в бухгалтерию необходимой документации и сведений считать  обязательными для всех работников общества (статья 7 "Закона о бухгалтерском учете").
 	1.5.  Без подписи главного	бухгалтера (его заместителя) денежные и расчетные документы   считать недействительными и к исполнению не принимать  (п.3 статьи 7 "Закона о бухгалтерском учете").
 	1.6. Методический контроль за работой бухгалтерской службы осуществляет главный бухгалтер.
	1.7. Бухгалтерский учет  в обществе вести в соответствии с "Законом о бухгалтерском учете" от 21.11.96 г.	N 129-ФЗ, "Положением по ведению бухгалтерского  учета  и отчетности  в РФ", (приказ от 29.07.1998г. N 34-н в ред. От 24.03. 2000г.), "Планом счетов  бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению", положений (стандартов) по бухгалтерскому учету,  устанавливающими основные принципы, правила и способы ведения учета хозяйственных операций  составления  бухгалтерской  отчетности по журнально-ордерной форме счетоводства.
	1.8. Осуществлять  контроль за сохранностью имущества ОАО «Искра»,  совершением хозяйственных	операций  по утвержденному  плану, а также путем внезапных выборочных проверок.
 	 
 2. Основные правила ведения бухгалтерского учета.

 	2.1. Вести бухгалтерский учет непрерывно до ликвидации или реорганизации в  порядке, установленном	законодательством Российской Федерации (статья 8 Закона о бухгалтерском учете).
2.2. Бухгалтерский учет всех хозяйственных  операций осуществлять в российских рублях методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, согласно рабочему плану счетов (приложение № 2). 
 	2.3.  Имущество,  не являющееся собственностью предприятия, учитывать обособленно от собственного имущества.
 	2.4. Записи  в регистры бухгалтерского учета производить только на основании первичных учетных документов унифицированной формы, фиксирующих факт совершения операции, или утвержденных данным приказом, оформленных соответствующим образом с заполнением всех обязательных реквизитов. Ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  осуществляется  на русском языке.       
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык (за исключением названий организаций, товаров, программ и т.п.).
2.5. При оформлении 	хозяйственных операций использовать первичные документы, содержащиеся в альбомах унифицированных форм  первичной учетной документации или иным формам , имеющим необходимые для этих форм реквизиты.
	2.6. Утвердить порядок оформления документов для представительских  расходов при закупе продуктов (товаров) на рынках, у	 физических лиц, по которому документом для подтверждения расходов	 является акт закупа продуктов (товаров) представителем (ответственным лицом) утвержденный мною (генеральным директором) с визой главного бухгалтера.
	2.7. В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции и затраты, связанные с капитальными и финансовыми вложениями учитывать раздельно. 
2.9. Определить  срок подготовки бухгалтерской отчетности  за квартал - 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом,	 за  год - 20 марта  года, следующего за отчетным. 
2.11. Применять для промежуточной и годовой отчетности общества формы бухгалтерской отчетности, предложенной приказом от 22 июля 2003 года  № 67н  МФ РФ с добавлением, по необходимости, дополнительных строк.
В промежуточную отчетность включать формы:
-	Баланс (ф.1);
-	Отчет о прибылях и убытках (ф.2);
2.12. При приобретении или реализации имущества, подлежащего государственной регистрации, отражать операциями на счетах бухгалтерского и налогового учета с момента государственной регистрации. Если одновременного выполняются условия установленные п.4 ПБУ 6/01.   

3. Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета.

3.1. Основные средства

3.1.1. В качестве основных средств принимаются к учету активы при  единовременном  выполнении следующих условий: 
а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании  услуг, либо для управленческих нужд организации;
б) использование в течение длительного  времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Первоначальной стоимостью основных средств (в том числе бывших в эксплуатации), приобретаемых за плату,  считать сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению основных средств без налога на добавленную стоимость и других возмещаемых налогов. 
Госпошлина за оформление сделок с недвижимым имуществом и регистрацию права собственности на недвижимое имущество, равно как и оплата услуг нотариуса по этим сделкам, увеличивают первоначальную стоимость основных средств, если эти расходы произведены до момента ввода объекта основных средств в эксплуатацию. Если же вышеперечисленные расходы были произведены после ввода объекта ОС в эксплуатацию, то они учитываются в составе прочих расходов и списываются на затраты общества единовременно в том периоде, когда фактически были произведены (пп.40 п.1 ст.257 НК РФ).
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей) переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения и иных случаях безвозмездного получения считать рыночную стоимость на дату оприходования.
Амортизацию по основным средствам начислять линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования.
Амортизационную премию не использовать.
Повышающие коэффициенты к основной норме амортизации не применять за исключением лизингового имущества (не выше 3)  согласно п.7 ст.259 НК РФ, если таковое предусмотрено договором лизинга.
3.1.2. Основные средства стоимостью  которых не превышает 40000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания.
3.1.3. Срок полезного использования приобретаемых в 2011 году основных средств определять на основании классификации по амортизационным группам, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 "О классификации  основных  средств,  включаемых в амортизационные группы". В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанной классификации, срок полезного использования определять экспертной комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технический условий и рекомендаций организаций-изготовителей.
По объектам основных средств, бывших в эксплуатации и приобретенных у других предприятий, срок полезного использования устанавливается с учетом срока фактического использования у бывшего собственника, если такой срок указан в акте приема-передачи или иных документах передающей стороны.
3.1.4. Понижающие коэффициенты к нормам амортизации не применяются.
3.1.5. Учет поступления и	списания основных средств осуществлять в соответствии с "Положением по  учету и ликвидации основных средств, принадлежащих  ОАО  "Искра" 
3.1.6. Расходы на текущий и капитальный ремонт ОС включаются в полном объеме в состав косвенных расходов в том отчетном периоде, когда расходы были осуществлены.
	 
3.2. Нематериальные активы

3.2.1. К нематериальным активам могут быть отнесены объекты, отвечающие следующим условиям:
•	отсутствие материально-вещественной структуры;
•	возможность идентификации (отделения) организацией от другого имущества;
•	использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
•	использование в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев;
•	организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
•	способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
•	наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
Нематериальные активы отражать в учете в  сумме фактических затрат на их приобретение и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
Постановку на  учет нематериальных активов  осуществлять в соответствии с положением по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.
          Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных за плату, считать сумму фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
         Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;
- регистрационные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением     объекта нематериальных активов 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект нематериальных активов;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением активов.
- дополнительные расходы на приведение нематериальных активов в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
          Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским (соискательским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).  
		3.2.2. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования. 
3.2.3. Отражение  погашения  стоимости  нематериальных  активов производить с использованием счета  05 «Амортизация нематериальных активов». 

1.	3.3. Материально-производственные запасы (материалы, товары, готовая продукция)

2.	     3.3.1. Материалы и товары учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) без применения учетных цен.
Для отражения сумм транспортно-заготовительных расходов, комиссионных вознаграждений и прочих аналогичных расходов (отклонение в стоимости  материалов), связанных с приобретением материалов и товаров, счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не применять. Себестоимость материалов и товаров с учетом транспортно-заготовительных и пр. расходов формировать на сч.10 «Материалы» по субсчетам. 
3.3.2. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату считать сумму фактических затрат на приобретение,  за	исключением возмещаемых налогов и налога на добавленную стоимость.
         В фактическую  себестоимость включаются суммы, уплачиваемые поставщику в соответствии с договором,	суммы, оплачиваемые за консультационные и информационные услуги, связанные с приобретением МПЗ, не возмещаемые	налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ,  вознаграждение	посреднику,  затраты по	заготовке и доставке, включая расходы по страхованию, иные затраты, связанные с приобретением МПЗ. Расходы по уплате процентов по кредитам поставщиков, банков  включаются в фактическую себестоимость МПЗ в том случае, если кредиты банков взяты непосредственно для приобретения МПЗ.
	  Фактическая	 себестоимость МПЗ  при	изготовлении силами организации определяется исходя	 из  фактических затрат, связанных с производством данных запасов.
	  Фактическая себестоимость  МПЗ, полученных безвозмездно,  определяется исходя из рыночных цен на дату оприходования.
	   Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они  были приняты к учету, не  подлежит изменению, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.
Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией по договорам, предусматривающим исполнение  обязательств не денежными средствами, устанавливается исходя из цены, соответствующей договорной. 
   3.3.3. Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не использовать.
    3.3.4. Оценка материально-производственных запасов (кроме покупных товаров) при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней себестоимости. Применение способа  средней оценки   фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется путем  определения фактической  себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки  включаются количество, и стоимость материалов  на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 
3.3.5. Производить единовременное списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой, в соответствии с нормами выдачи, не превышает 12 месяцев.
3.3.6. Типовую межотраслевую форму № М-11 считать актом на списания товарно-материальных ценностей.


3.4. Учет затрат на производство.

3.4.1. Порядок распределения общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов по видам продукции (работ, услуг).

Распределение коммерческих расходов осуществляется по прямому признаку, т.е. расходы, связанные  с реализацией определенного вида продукции, относятся на  реализацию данного вида продукции. 
3.	3.4.2. Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения. 
Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве косвенных расходов.
	3.4.4. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском учете отдельной статьей, как расходы будущих периодов и списывать равномерно, в течение периода, к которому они относятся.
 	 3.4.5.	МПЗ,  не принадлежащие ОАО "Искра", но находящиеся в пользовании,  учитывать на  забалансовом счете в  оценке, предусмотренной договором.
            3.4.6.  Готовую продукцию учитывать по фактической стоимости. 

Доходы и расходы

3.5. Подразделять в учете доходы предприятия  на:
3.5.1. доходы от обычных видов деятельности:
-	выручку от продажи продукции, (работ, услуг);
-	выручку от продажи товаров;
-	выручка от сдачи в аренду имущества;
-	Выручка от оказания услуг сторонним организациям.
3.5.2. Прочие поступления:
а) операционные доходы:
        	- поступления, связанные с участием в   уставных капиталах других организаций;
     	- поступления от продажи основных средств;
     	- поступления от продажи иного имущества.
     	б) внереализационные доходы:
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек   срок исковой давности;
- суммовые разницы;
- кредиторская задолженность перед бюджетом, списанная по законодательству или решению правительства;
- прочие внереализационные доходы.
в) чрезвычайные доходы
- поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств         хозяйственной деятельности
       	-  страховое возмещение;
- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания не пригодных к  восстановлению  и  дальнейшему  использованию активов.				
	3.7. Расходы  организации подразделять на:
 	3.7.1. Расходы по обычным видам деятельности:
а) расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции и  выполнением работ, оказанием услуг;
б) расходы, связанные с приобретением и продажей товаров;
в) расходы, связанные с обслуживанием сдаваемого в аренду оборудования.
 	3.7.2. Операционные расходы:
	- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
	- расходы, связанные с продажей основных  средств  и иных активов, отличных от денежных;
	 - расходы, связанные с оплатой услуг оказываемых кредитными организациями;
	 - налоги
	-  прочие операционные расходы.
	3.7.3. Внереализационные расходы:
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой  давности,  других долгов, нереальных для взыскания;
- расходы, связанные с выбытием и прочим списанием основных  средств  и иных активов, отличных от денежных;
- суммовые разницы;
- прочие внереализационные расходы.
3.7.4. Чрезвычайные расходы – возникшие как последствия чрезвычайных обстоятельств:
- стихийного бедствия, пожара,  аварии,  национализации имущества и т.п

 		3.9. Учет кредитов и займов 

	Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, переводятся предприятием из долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность.
         Проценты за пользование заемными средствами признаются в том отчетном периоде, когда были фактически произведены.
	
	3.10. Оценочные резервы

3.10.1. Резерв по сомнительным долгам  не создавать. 

	3.11. Инвентаризация.

3.11.1. Проводить  инвентаризацию имущества предприятия:
	-  основных	 средств и  нематериальных активов – не реже, чем 1 раз в 3 года;
	- материалов,  оборудования, готовой продукции – ежегодно по  состоянию   на 1.09;
	- денежных расчетов, кредиторской и дебиторской задолженности ежеквартально, по состоянию  на 1 апреля, на 1 июля, на 1  октября, на 1 января; 
 	-  расчетов  с бюджетом  - ежеквартально на	1-ое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом;
  	- незавершенного производства, остатков денежных средств в рублях и валюте, ценных бумаг и бланков строгой отчетности - ежемесячно и на 1.01.следующего года (п.26 Положения по  ведению бух. учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
          При      смене  материально-ответственного лица, при выявлении фактов хищения, злоупотребления, порчи имущества, стихийного бедствия, пожара, при реорганизации и ликвидации предприятия проведение инвентаризации обязательно. 
  	  
	       
   4.  Положения учетной политики для целей налогообложения

4.1. Налог на прибыль.

4.1.1. Первичные документы и регистры  налогового учета
Первичными документами для осуществления записей в налоговые регистры являются обобщенные справки по видам  (группам) расходов и доходов.
•	    Регистрами налогового учета являются оборотно-сальдовые ведомости, журналы-ордера и прочие регистры бухгалтерского учета, формирующие информацию по счетам бухгалтерского учета. 
•	    Регистры налогового учета формируются с использованием программы «1С:Предприятие»

4.2  Порядок учета расчетов по налогу на прибыль

4.2.1. Признание, порядок отражения и правила учета вводимых активов и обязательств.

Постоянные разницы, вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы отражаются в  учете обособленно,  в аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла постоянная разница, вычитаемая временная и налогооблагаемая временная разница.
Постоянное налоговое обязательство признается, когда возникает постоянная разница, определяется как произведение постоянной разницы на ставку налога на прибыль.
Постоянное налоговое обязательство рассчитывается по каждой хозяйственной операции в отдельности, учитывается в бухгалтерском учете на счете учета  прибылей и убытков в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам, в течение всего отчетного периода в регистрах налогового учета. В конце отчетного периода, сумма начисленного за отчетный период постоянного налогового обязательства отражается в бухгалтерском учете общей проводкой  по видам хозяйственных операций.
Отложенные налоговые активы признаются, когда возникают вычитаемые временные разницы и отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 09 “ Отложенные налоговые активы”. Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль.
Отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 09 “Отложенные налоговые активы” в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборам. По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных разниц уменьшаются или полностью погашаются отложенные налоговые активы. Суммы, на которые уменьшаются или полностью погашаются отложенные налоговые активы, отражаются по кредиту счета учета отложенных налоговых активов в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборам.
Отложенный налоговый актив при выбытии  объекта актива, по которому он был начислен, списывается на счет учета прибылей и убытков в сумме, на которую не будет уменьшена налогооблагаемая прибыль, как отчетного, так и последующих отчетных периодов.
Отложенные налоговые обязательства признаются, когда возникают налогооблагаемые временные разницы и отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом  счете 77 “Отложенные налоговые обязательства”. Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль.
Отложенное налоговое обязательство отражается по кредиту счета 77 “Отложенные налоговые обязательства” в корреспонденции с дебетом счета учета расчетов по налогам и сборам. По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых временных разниц уменьшаются или полностью погашаются отложенные налоговые обязательства. Суммы, на которые уменьшаются или полностью погашаются отложенные налоговые обязательства, отражаются по дебету счета учета отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам.
Отложенное налоговое обязательство при выбытии объекта актива или вида обязательства, по которому оно было начислено, списывается на счет учета прибылей и убытков в сумме, на которую не будет увеличена налогооблагаемая прибыль, как отчетного, так и последующих отчетных периодов.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются в регистрах налогового учета по каждой хозяйственной операции обособленно, на соответствующем счете учета активов и обязательств, в течение всего отчетного периода. В конце отчетного периода счета закрываются общими проводками по видам хозяйственных операций.
При составлении  отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
Условный расход (условный доход) определяется исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и учитывается  на  обособленном субсчете “Условный расход (доход) по налогу на прибыль” к счету по учету прибылей и убытков. Условный расход (доход) рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль.
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на сумму постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) должен признаваться в бухгалтерском учете в качестве обязательства, равного сумме неоплаченной величины налога.
В аналитическом учете отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница, налогооблагаемая временная разница.
Аналитический учет ведется на основании первичных учетных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета с использованием программы «1С:Предприятие»

4.2.2.Основные средства и нематериальные активы

Оценка основных средств собственного производства осуществляется по фактическим затратам на их производство (изготовление).
Расходы по добровольному страхованию  основных средств, связанные с приобретением основных средств, в пределах установленных норм, платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество включаются в первоначальную стоимость имущества, если эти расходы произведены до отражения основных средств на балансовом счете 01 "Основные средства".
Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным методом, исходя из установленного срока полезного использования. Для основных средств указанный срок определяется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.02 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Понижающие коэффициенты к нормам амортизации не применяются.
Списание приобретенных в 2011 году объектов основных средств, стоимостью которых не превышает 40 тыс. руб. за единицу (в том числе приобретенные книги, брошюры и т.п. издания), в налоговом учете осуществляется единовременно в момент ввода объектов в эксплуатацию. 
Амортизация по объектам жилищного фонда и объектам внешнего благоустройства, используемым для извлечения дохода, за исключением тех объектов, сооружение которых осуществлялось с привлечением источников бюджетного или иного целевого финансирования, начисляется в бухгалтерском учете в порядке, принятом для прочих объектов амортизируемого имущества. 
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем начала использования объектов в целях, для которых эти объекты приобретались. До указанного момента учет данных основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» обособленно, с присвоением им признака «основные средства, находящиеся в запасе», без начисления амортизации. 
 Начисление амортизации по основным средствам, права на которые подлежат государственной регистрации, осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена регистрация прав собственности. 
Сумма расходов на приобретение прав на земельные участки признается в течение 5 лет с даты регистрации прав собственности. Если земельные участки приобретаются на условиях рассрочки с периодом 5 лет и более, расходы признаются равномерно в течение срока, предусмотренного договором.
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.: 6 388 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 713 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 26 839 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 26 839 000
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
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 30.04.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 26 839 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 26 839 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 2 683 900
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 05.05.2011
Номер протокола: 19

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
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 вместе с бюллетенями  направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Сообщение  также  публикуется  в газете "ВЕЧЕРНИЙ КРАСНОЯРСК".
Каждомулицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Оющем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллеттеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Обществалицом является номинальный держатель акций,сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций,если в списке лиц, имеющих право на участиев Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которомуд олжно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  
      Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров может быть представлено путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесениюв повестку дня собрания.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:
 Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в  Совет директоров общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
   Предложения  о внесении  вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены  путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров должны соответствовать требованиям, установленным ст.52 ФЗАО и Постановлениями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, в соответствии с положениями ст.51 ФЗАО.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем направления его копий акционерам.     

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.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 268 390 000
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: 134 195 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
15.09.2006
1-01-40094-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам (в соответствии с ФЗ АО и Уставом Общества): 
-  участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-  вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и  Уставом общества;
-  получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом общества;
-  получать дивиденды, объявленные Обществом;
-  преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
-  в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и  Уставом общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не имеется.

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: РФ, 121108, 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: 14.11.2009



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс РФ (часть первая от 31.07.1998 г. №146 -ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. №117-ФЗ).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
Категории владельцев ценных бумаг: Юридические лица – налоговые резиденты РФ 
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы
Ставка налога: 6%  
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения: Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Гл. 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».
2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
Категории владельцев ценных бумаг: Физические лица – налоговые резиденты РФ 
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц
Ставка налога: 6 %
Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны  перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности порядка налогообложения: Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:  Налоговый Кодекс РФ  ч. 2 гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» (с изм.  и доп.)
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
Категории владельцев ценных бумаг: Юридические лица – налоговые резиденты РФ 
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от операций по реализации ценных бумаг
Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль
Ставка налога: 24%  
Порядок и сроки уплаты налога: Налог, подлежащий уплате по  истечение налогового периода уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым  периодом. Квартальные налоговые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Гл. 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».
4. Налогообложение доходов физических лиц по от реализации размещаемых ценных бумаг
Категории владельцев ценных бумаг: Физические лица – налоговые резиденты РФ 
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммой полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение. Реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц
Ставка налога: 13%
Порядок и сроки уплаты налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляется  налоговым агентом по окончании 
Налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается  с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
Особенности порядка налогообложения:  При отсутствии с 01.01.2002 г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125000 рублей. 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:  Налоговый Кодекс РФ  ч .2 гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» .

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
Не имеется.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

