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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
Супрунов Владимир Андреевич (председатель)
1954
Бебрыш Елена Сергеевна
1964
Зайцев Андрей Владимирович
1959
Орешников Василий Николаевич
1954
Севидова Галина Алексеевна
1941

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Бебрыш Елена Сергеевна
1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ Красноярское городское ОСБ №161/0253
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский Банке Сбербанка РФ Красноярское городское ОСБ №161/0253
Место нахождения: 660028,г Красноярск, ул Телевизорная ,1стр9
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810331280128157
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерское и ЮРидическое Объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЮРО"
Место нахождения: 660048,г Красноярск , ул. Маерчака 51
ИНН: 2460067262
ОГРН: 1052460015068

Телефон: (391) 221-3248
Факс: (391) 221-6415
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерское и ЮРидическое Объединение"
Место нахождения
660048 Россия, Красноярский край, г Красноярск, Маерчака 51
Дополнительная информация:
Саморегулируемая организация аудиторов (приказ Минфина России от1.0102009г № 455) Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" Свительство о членстве №1967 Общество с ограпниченной ответственностью "Бухгалтерское и БРидическое Объединение" ИНН 2460067262, ОГРН 1052460015068 включена в реестр аудиторв и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов"Некомемерческое партнерство " Аудиторская Палата России"  от 28.12.2009года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10501009290.

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

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

Год

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)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:


Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерское и ЮРидическое Объединение":
 Выборы аудитора общества осуществляется открытом голосованием на общем годовом  собрании акционеров.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам каждого финансового года, на основании заключенных договоров.


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

Наименование показателя
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
7 389
7 183
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

0
Уровень просроченной задолженности, %

0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0
Доля дивидендов в прибыли, %

0
Производительность труда, тыс. руб./чел
993
275
Амортизация к объему выручки, %
1.4
1.5


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 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
68

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
42

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
3

в том числе просроченная

x
Итого
114

в том числе просрочено

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
68

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
468

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
40

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
9

в том числе просроченная

x
Итого
585

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:
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют. Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса. Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам. Показатели финансовой отчетности эмитента не подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков. Вероятность возникновения рисков не усматривается.

2.5.1. Отраслевые риски
Существенные факторы, которые могут повлиять на ухудшение ситуации в отрасли эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, не известны. Исходя из этого, эмитентом не предполагаются какие-либо действия в области управления рисками.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента, не усматривается.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, нет.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране  и регионе, где эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика:
В стране:
Политическую ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Экономическая ситуация постепенно стабилизируется, последствия мирового экономического кризиса устраняются. По данным Министерства экономики и развития России темп роста инфляции замедляется, а уровень безработицы в стране имеет тенденцию к снижению.  
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
В регионе:
г. Красноярск и Красноярский край относятся к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. Динамичное развитие региона дает основания делать положительный прогноз в отношении развития общества. Регион практически справился с последствиями экономического кризиса и политическая, как и экономическая ситуация в регионе стабилизировалась. В связи с этим эмитенту не представляется возможным указать негативные изменения, которые могут возникнуть в регионе и на то, каким образом такие изменения могут сказаться на будущей деятельности эмитента и исполнении своих финансовых обязательств. В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на будущей деятельности эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для инвесторов.

2.5.3. Финансовые риски
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют. 
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса. Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам.
Показатели финансовой отчетности эмитента не подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков. Вероятность возникновения рисков не усматривается

2.5.4. Правовые риски
В связи с тем, что эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеется.
Существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.
Эмитент не принимал участия в судебных процессах по вопросам, связанным с его деятельностью, которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют, так как:
- в судебных процессах по вопросам, связанным с его деятельностью, которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности, эмитент не участвует;
- исключено отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента;
- ответственность эмитента по долгам третьих лиц не предусмотрена;
- возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, минимальна.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Континенталь"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Континенталь"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 11328
Дата государственной регистрации: 17.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Адмигнистрацией Железнодорожного района г Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401784570
Дата регистрации: 13.04.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 23 по Красноярскому краю
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 даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с момента его государственной регистрации 12 лет. Общество создано на 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:
Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660048 Россия, Красноярский край ,г Красноярск, Маерчака 51
Адрес для направления корреспонденции
660048 Россия, Красноярский край, г Красноряск, Маерчака 51
Телефон: 8(391)221-21-15
Факс: (391)221-21-15
Адрес электронной почты: Kontinental878@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2460000324
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
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: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг):

Наименование показателя
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.


Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %



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


Наименование вида продукции (работ, услуг):

Наименование показателя
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
17 839
4 125
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


сдача внаем нежилого помещения

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

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).

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 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

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

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

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

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

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

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
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
административное здание
558
558
гараж стоянка
2 234
1 573
мастерские
993
993
перходной склад
1 277
648
трасформаторная подстанция
109
81
вагон магазин
98
98
вагон магазин
98
98
вагон бытовка
31
31
прочие ОС
759
600
итого
6 157
4 680

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

Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
административноре здание
558
558
гараж стоянка
2 234
1 606
мастерские
993
993
переходной склад
1 277
662
трансформаторная подстанция
109
83
вагон магазин
98
98
вагон магазин
98
98
вагон бытовка
31
31
прочие ОС
762
613
итого
6 157
4 742




Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
начисление производится по группа
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

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

Наименование показателя
2010
2011, 3 мес.
Выручка
17 839
4 125
Валовая прибыль
3 517
-125
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)


Рентабельность собственного капитала, %


Рентабельность активов, %

0
Коэффициент чистой прибыльности, %

0
Рентабельность продукции (продаж), %


Оборачиваемость капитала


Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-319
-525
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 3 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства


Индекс постоянного актива


Коэффициент текущей ликвидности


Коэффициент быстрой ликвидности


Коэффициент автономии собственных средств





Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

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
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
12
12
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


Общая сумма капитала эмитента
12
12

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
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы


Запасы
40
32
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
724
396
Краткосрочные финансовые вложения


Денежные средства
5 262
5 925
Прочие оборотные активы



Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом эмитента является общее собрание акционеров. Совет директоров общества в количестве 5 человек осуществляет управление делами общества между общими собраниями акционеров. Руководство текущей деятельности общества осуществляется генеральным директором (единоличный исполнительный орган общества) ).
Компетенция органов управления:  Компетенция общего собрания акционеров
       Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
      Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Супрунов Владимир Андреевич
(председатель)
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
по настоящее время
ОАО "Континенталь"
заместителя генерального директора по коммерции


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9


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

ФИО: Бебрыш Елена Сергеевна
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
по настоя-
ОАО "Континенталь"
генеральный директор

щее время




Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.26


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: Зайцев Андрей Владимирович
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005г
по настоящее время
ОАО "Континенталь"
заместитель генерального директора по т/с


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.25


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Орешников Василий Николаевич
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
по настоящее время
ОАО "Континенталь"
начальник коммерческой службы


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.05


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: Севидова Галина Алексеевна
Год рождения: 1941

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
по настоящее время
ОАО "Континенталь"
главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Бебрыш Елена Сергеевна
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
по настоя-
ОАО "Континенталь"
генеральный директор

щее время




Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.26


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

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


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



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: : ревизионная комиссия
ФИО: Трубин Александр Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
по настоящее время
ИП Барышников
водитель


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2


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: Доровских Мария Андреевна
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
по настоящее время
ОАО "Континенталь"
зам. главного бухгалтера


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.09


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


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Трубин Александр Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
по настоя-
ИП Барышников
водитель

щее время




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
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: Доровских Мария Анедреевна
Год рождения: 1954

Образование:

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
по настоя-
ОАО "континенталь"
заместитель гл. бухгалтера

щее время




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):



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:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


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

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

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


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

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

Наименование показателя
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
16

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
19

Объем денежных средств, направленных на оплату труда
1 719

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение


Общий объем израсходованных денежных средств
4 250



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: 79
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 79
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

ФИО: Бебрыш Елена СЕргеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.26


ФИО: Зайцев Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.24


ФИО: Куракин Валерий Олегович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.37
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.37


ФИО: Орешников Анатолий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.62


ФИО: Супрунов Владимир Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

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
В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника) , в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
104

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
620

в том числе просроченная

x
Итого
724

в том числе просроченная
104
x

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

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
104

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
292

в том числе просроченная

x
Итого
396

в том числе просроченная
104
x

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Континенталь"
по ОКПО
08310031
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460000324
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): 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
1 695
1 477
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
1 695
1 477
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
28
40
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
21
21
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
7
19
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
557
724
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
104
104
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
3 607
5 262
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
4 192
6 026
БАЛАНС
300
5 887
7 503


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



Уставный капитал
410
12
12
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
7 623
7 623
Резервный капитал
430
73
73
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
73
73
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-1 880
-319
ИТОГО по разделу III
490


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
59
114
поставщики и подрядчики
621
26
68
задолженность перед персоналом организации
622

1
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623

42
задолженность по налогам и сборам
624
33

прочие кредиторы
625

3
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
59
114
БАЛАНС
700
5 887
7 503


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
1 500
1 500
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Континенталь"
по ОКПО
08310031
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460000324
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): 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
17 839
16 651
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
14 322
15 232
Валовая прибыль
029
3 517
1 419
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
3 517
1 419
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
22
21
Проценты к уплате
070
134
114
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
16

Прочие расходы
100
1 324
1 238
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
2 097
-88
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
536
497
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1 561
-409
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Континенталь"
по ОКПО
08310031
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460000324
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): 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
12
7 623
73
-319
7 389
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
12
7 623
73
-319
7 389
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
12
7 623
73
-319
7 389


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6


73


73


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
5 828
7 389


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Континенталь"
по ОКПО
08310031
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460000324
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): 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
3 596
4 332
Движение денежных средств по текущей деятельности

17 800
16 617
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
030
38
21
Денежные средства, направленные:
100
16 174
17 374
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
5 112
4 094
на оплату труда
160
6 941
8 006
на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180
4 121
5 274
на прочие расходы
190


Чистые денежные средства от текущей деятельности
200


Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
5 260
3 596
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Континенталь"
по ОКПО
08310031
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460000324
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): 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
3 786


3 786
Сооружения и передаточные устройства
080
1 612


1 612
Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090
447


47
Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115
286
26

312
Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
6 131
26

6 157


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
4 435
4 680
в том числе:



зданий и сооружений
141
3 887
4 080
машин, оборудования, транспортных средств
142
447
447
других
143
101
153
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
4 500
4 300
в том числе:



здания
151
4 500

сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
557
724
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623
104
104
долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640
557
727
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
59
114
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
26
68
авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653
33
46
кредиты
654


займы
655


прочая
656


долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО

59
114


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
4 723
3 584
Затраты на оплату труда
720
6 926
8 207
Отчисления на социальные нужды
730
536
560
Амортизация
740
245
248
Прочие затраты
750
1 892
2 633
Итого по элементам затрат
760
14 322
15 232
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766
22
17
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
              к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
                                             ОАО "Континенталь" за 2010 год
               1.Общие сведения об организации
  1.1.Наименование организации - Открытое акционерное общество "Континенталь" (ОАО "Континенталь»")
  1.2.Юридический и почтовый адрес - Россия, 660048, г. Красноярск, ул.Маерчака 51
  1.3.Дата регистрации общества – 17 ноября  1993 года, № 446
  1.4.Основные виды деятельности :
  - сдача в аренду нежилых помещений.
  1.5.Среднесписочная численность работников - 16 человек
  1.6.Генеральный директор – Бебрыш Елена Сергеевна
  1.7.Состав аффилированных лиц на 31.12.2010 :
- Бебрыш Е.С.;
-Зайцев А.В.;
-Супрунов В.А.;
-Орешников В.Н.;
-Севидова Г.А.;
-Куракин В.О.
  1.8.ОАО "Континенталь» с 01 января 2003 года применяет упрощенную систему налогообложения на доходы  (уведомление от 31.01.2003г. № 1788).
  1.9.В учетной политике ОАО "Континенталь» применяются следующие правила бухгалтерского учета :
 - учет доходов и расходов для целей бухгалтерского учета производится по методу начисления ;
 - выручка от реализации работ (услуг) определяется  по выполнению работ (услуг) и предъявлению
заказчику расчетных документов ;
 - начисление амортизации основных средств производится линейным методом, исходя из их 
первоначальной стоимости и норм амортизации.
     В 2010 году  в учетную политику организации изменения не вносились.
  1.10.Размер уставного капитала -12277, рублей.
  1.11.Номинальная стоимость акций - 1 рублей.
  1.12.Количество акций - 12277 штук.
  1.13. Вид акций - простые.
  1.14.Стоимость чистых активов – 7389 т, тыс. руб.
               2.Основные финансовые показатели
  2.1.Выручка от выполненных работ (услуг) составила 17877,0 тыс.руб., в том числе :
 - от аренды жилых и нежилых помещений – 17839,00 тыс. руб. ;
  2.   Выручка 2010 года увеличилась по сравнению с 2009 годом на7,1 %.
  2.2.Затраты за 2010 год составили -14322,0 тыс. руб.
  2.3.Чистая прибыль – 1561, 0тыс. руб.
               3.Характеристика основных статей баланса
  3.1.Код 120. Стоимость основных средств в 2010 году уменьшилась на 218 тыс. руб., в связи с амортизацией
  3.2.Код 210. Запасы - 40 тыс. руб., в том числе :
 - материалы - 21 тыс. руб. ;
 - расходы будущих периодов -19 тыс. руб.
  3.3.Код 240. Дебиторская задолженность в 2010 году увеличилась на 167,0 тыс. руб. и составила 
724 тыс.руб., в том числе :
   3.4.Код 620. Кредиторская задолженность в 2010 году увеличилась на 55 тыс. руб. и составила
114,0 тыс. руб., в том числе :
 - поставщики и подрядчики - 68 тыс. руб
 - задолженность перед персоналом организации – 1,0 тыс. руб.
  - задолженность по налогам и сборам - 45 тыс. руб. (увеличилась  на 12 тыс. руб.) ;
 
               4.Расчет прибыли на акцию в 2010 году
  4.1.Чистая прибыль – 1561,0т. рублей.
  4.2.Количество обыкновенных акций -12277 штук.
  4.3.Базовая прибыль на акцию – 127,1 рублей.
 Генеральный директор Бебрыш Е.С.
 Главный бухгалтер  Севидова Г.А.

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО   ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерское и ЮРидическое Объединение».
Сокращенноенаименование:ООО «БЮРО»
Место нахождения: 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака 51.
Государственноая регистрация:24.02.2005г.
Свидетельство серия 24 № 002537118.
Орган государственной регистрации: ИФНС по Железнодорожному району г.Красноярска.
Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридический лиц:1052460015068.
Член Аудиторской Палаты России в соответствии с решение Президиума Совета АПР от 30.10.2006г(№1967 в реестре АПР).
Профессиональная ответственность аудитора застрахована в ОАО «АльфасСтрахование» (полис страхования №87925/756/001561/1 от 07.02.2011г. 
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Континенталь».
Мы провели аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Континенталь» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно. 
Мнение  аудитора.
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для  выражения мнения, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Континенталь» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее  финансо-хозяйственной деятельности и движение денежных средств на период с 01 января по 31 декабря 2010 года, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетнрсти.
Руководитель аудиторской проверки: Афанасьева Ольга Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № К 008692, выдан 19.11.2003года без ограничения срока действия.  

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

Отчетный период
Год: 1931
Квартал:

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Континенталь"
по ОКПО
08310031
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460000324
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): 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
1 477
1 415
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
1 477
1 415
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
40
32
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
21
21
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
19
11
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
724
396
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
104
104
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
5 262
5 925
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
6 026
6 353
БАЛАНС
300
7 503
7 768


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



Уставный капитал
410
12
12
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
7 623
7 623
Резервный капитал
430
73
73
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
73
73
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-319
-525
ИТОГО по разделу III
490
7 389
7 183
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
114
585
поставщики и подрядчики
621
68
68
задолженность перед персоналом организации
622

468
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
42
40
задолженность по налогам и сборам
624
33
0
прочие кредиторы
625
3
9
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
114
585
БАЛАНС
700
7 503
7 768


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
1 500
1 500
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Континенталь"
по ОКПО
08310031
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460000324
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): 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
4 125
3 872
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
4 250
3 922
Валовая прибыль
029
-125
-50
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050


Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
7
5
Проценты к уплате
070
-19
20
Доходы от участия в других организациях
080
310

Прочие доходы
090
16

Прочие расходы
100
246
179
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
73
244
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
150
116
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-206
-360
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Континенталь"
по ОКПО
08310031
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460000324
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): 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
12
7 623
73
-525
7 183
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
12
7 623
73
-525
7 183
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
12
7 623
73
-525
7 183
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
12
7 623
73
-525
7 183


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6


73


73


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
7 389
7 183


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Континенталь"
по ОКПО
08310031
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460000324
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): 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
5 260
3 596
Движение денежных средств по текущей деятельности

4 122
3 862
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
030
317
5
Денежные средства, направленные:
100
3 774
3 323
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
1 719
1 304
на оплату труда
160
1 031
1 014
на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180
1 024
1 005
на прочие расходы
190


Чистые денежные средства от текущей деятельности
200


Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
5 925
4 140
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Континенталь"
по ОКПО
08310031
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460000324
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): 660048 Россия, Красноярский край г Красноярск, Маерчака 51



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
3 786


3 786
Сооружения и передаточные устройства
080
1 612


1 612
Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090
447

150
297
Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115
312


312
Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
6 157

150
6 007


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
4 680
4 592
в том числе:



зданий и сооружений
141
4 080
4 121
машин, оборудования, транспортных средств
142
447
300
других
143
153
171
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
4 300
4 300
в том числе:



здания
151
4 300
4 300
сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:

557
396
краткосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623
104
104
долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640
557
396
Кредиторская задолженность:

59
585
краткосрочная - всего
650


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
26
68
авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653
33
40
кредиты
654


займы
655


прочая
656

477
долгосрочная - всего
660


в том числе:


585
кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО

557
585


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
1 592
1 582
Затраты на оплату труда
720
1 616
1 612
Отчисления на социальные нужды
730
508
216
Амортизация
740
62
61
Прочие затраты
750
4 250
451
Итого по элементам затрат
760

3 922
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766
11
5
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка

Аудиторское заключение
нет
В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
- МСФО/GAAP
Отчетный период
Год:
Квартал:

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ № 26-к
«Об учетной политике для целей бухгалтерского и 
налогового учета на 2011 год в ОАО «Континенталь»
№26-к от 24.12.2010 г.

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, Налоговым Кодексом РФ ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Принять на 2011 год следующую учетную политику в целях бухгалтерского учета:

1.	Основные принципы организации бухгалтерского учета:
•	Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель организации;
•	Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером;
•	Бухгалтерский учет ведется с применением журнально-ордерной системы, смешанным способом обработки информации;
•	При ведении бухгалтерского учета применяются первичные учетные документы, формы которых предусмотрены альбомами унифицированных форм первичной учетной документации. При оформлении хозяйственных операций документами неунифицированной формы они должны соответствовать требованиям ФЗ «О бухгалтерском учете» (Приложение № 2);
•	Основным видом деятельности организации являются услуги по сдаче в аренду нежилых помещений;
•	При отражении хозяйственных операций, осуществляемых организацией в ходе осуществления деятельности, применяется рабочий план счетов (Приложение №1).

2.	Инвентаризация:
•	Обязательная инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с положениями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г., № 49;
•	Сроки и порядок проведения инвентаризации утверждается отдельным приказом руководителя;
•	Внезапные ревизии кассы проводятся в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным Решением Совета директоров Центрального Банка РФ от 22.09.1993 г. № 40 на основании отдельного приказа руководителя;
•	Инвентаризация объектов основных средств проводится один раз в год перед составлением годовой отчетности, но не ранее 01 ноября;
•	В целях подтверждения размеров кредиторской и дебиторской задолженностей перед составлением годовой отчетности проводится сверка взаимных расчетов с контрагентами путем направления и подписания актов сверки расчетов по состоянию на 31 декабря.

3.	Учет основных средств
•	Учет объектов основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»;
•	Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
•	Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление с учетом налога на добавленную стоимость.
При поступлении объектов основных средств иными способами (в счет вклада в уставный капитал, безвозмездная передача, по бартерным операциям) их первоначальная стоимость формируется в соответствии с пунктами 9-11 ПБУ 6/01;
•	Переоценка объектов основных средств не проводится;
•	Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект;
•	Срок полезного использования определяется в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. В рамках каждой амортизационной группы срок полезного использования устанавливается в размере среднего арифметического = (верхняя граница + нижняя граница)/2;
•	Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, без применения повышающих/понижающих коэффициентов. Порядок начисления амортизации и отражении ее в учете организован в соответствии с требованиями ПБУ 6/01.
•	Ремонтный фонд под основные средства не создается;
•	Порядок выбытия объектов основных средств:
Дебет 01.1 Кредит 01 – списывается первоначальная стоимость;
Дебет 02 Кредит 01.1 – списывается сумма накопленной амортизации;
Дебет 91.2 Кредит 01.1 – списывается остаточная стоимость.

4.	Учет материально-производственных запасов:
•	Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»;
•	Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов в случае если:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.
Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством).
Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.
•	Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, порядок формирования которой при различных способах поступления определяется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01
•	Материальные запасы списываются на затраты по себестоимости каждой единицы;
•	Списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей осуществляется на основании актов на списание;
•	Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается.

5.	Учет расходов:
•	Все расходы, связанные с осуществлением деятельности аккумулируются на балансовом счете 20 «Основное производство», к которому открываются следующие субсчета:
20.1 – Затраты по аренде;
20.2 – Затраты по услугам автотранспорта.
•	Все расходы организации подразделяются на:
- материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- взносы в пенсионный фонд и отчисления по травматизму;
-взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- амортизационные отчисления;
-взносы в ФФОМС и ТФОМС;
- прочие расходы.
•	Расходы, относящиеся к расходам будущих периодов в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», учитываются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов». Данные расходы включаются в себестоимость услуг пропорционально сроку их использования. В составе данных расходов учитываются:
- расходы на подписку;
- расходы на страхование автогражданской ответственности;
- начисленные отпускные, относящиеся к последующим периодам;
- и другие расходы произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.
•	Прочие расходы учитываются на балансовом счете 91.2 «Прочие расходы», в состав которых входят следующие расходы:
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения);
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- прочие расходы.

6.	Формирование и использование прибыли:
•	В течение отчетного года информация о формировании конечного результата отражается на счете 99 «Прибыли и убытки»;
•	Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки»;
•	Использование прибыли, остающейся в распоряжении организации, осуществляется на основании Решения общего собрания акционеров.

7.	При возникновении других объектов учета, таких как объектов нематериальных активов, кредитов и займов, финансовых вложений и др. порядок отражения информации о них в бухгалтерском учете и отчетности устанавливается отдельным приказом руководителя, на основании которого вводятся изменения (дополнения) в данную учетную политику.

II. Принять на 2011 год следующую учетную политику в целях налогового учета:

1.	Организация является плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
2.	Объектом налогообложения являются доходы.
3.	Порядок учета и отражения информации о полученных доходах, произведенных расходах в налоговой отчетности осуществляется в соответствии с требованиями главы 26.2 НК РФ;
4.	Организация также является плательщиком следующих налогов и взносов:
•	Пенсионные взносы;
•	Взносы по травматизму;
•	Транспортный налог.
•	Взносы в ФФОМС иТФОМС.
•	Взносы на случай временной нетрудоспособностии, в всязи материнством.
•	
ОАО «Континенталь» в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету вносит изменение в учетную политику в течении 2011года приказом генерального директора



Генеральный директор 
ОАО «Континенталь»                                                                                           Бебрыш Е.С.













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.: 6 157 033
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 742 142
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.: 12 277
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 277
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда:
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 73 184
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:


За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 73 184
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 596
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,  чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,  чем за 50  дней до даты его проведения.
 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в   газете "Красноярский рабочий"
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяет Совет директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы),  в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не  превышает затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование
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 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
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.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 277
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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: 660017, г Красноярск, ул. Ленина 113,  офис 205
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 211
Дата выдачи: 07.09.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 15.10.2009



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

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

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

