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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
Красников Вячеслав Анатольевич (председатель)
1972
Абасов Мислим Магарамович
1962
Прохоренко Василий Николаевич
1981
Чибирьков Илья Александрович
1978
Абасова Нана Арсеновна
1971

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Монолитхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Монолитхолдинг"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Состав совета директоров управляющей организации

ФИО
Год рождения

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Абасов Разим Магарамович
1960

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытое акционерное общество "УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Взлетная, 34
ИНН: 0274062111
БИК: 040407996
Номер счета: 40702810100230002417
Корр. счет: 30101810900000000996
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытое акционерное общество "УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Взлетная, 34
ИНН: 0274062111
БИК: 040407996
Номер счета: 40702810639000003557
Корр. счет: 30101810900000000996
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярский филиал "НОМОС-БАНКА"
Сокращенное фирменное наименование: Красноярский филиал "НОМОС-БАНКА"
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Маерчака, 38
ИНН: 7706092528
БИК: 040407990
Номер счета: 40702810303900000036
Корр. счет: 301018100000000990
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №2446 ВТБ 24 (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №2446 ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 148 а
ИНН:
БИК: 040483918
Номер счета: 40702810400460000428
Корр. счет: 30101810500000000918
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАО КБ "КЕДР"
Сокращенное фирменное наименование: КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАО КБ "КЕДР"
Место нахождения: Г. КРАСНОЯРСК
ИНН:
БИК: 040407415
Номер счета: 40702810345000023814
Корр. счет: 30101810300000000415
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторское агентство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторское агентство"
Место нахождения: 660049,  г. Красноярск, ул. Марковского, д. 29
ИНН: 2466099310
ОГРН: 1022402673743

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов российской Федерации
Номер: Е 000473
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнёрство "Аудиторское Ассоциация Содружество"
Место нахождения
Россия, ,

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
2007
2008
2009

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:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченой ответственностью "БизнесАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Бизнес-Аудит"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны 25 А
ИНН: 2466096661

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
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
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
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:


отсутсвует
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, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
-57 816
-62 329
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
-1 826.89
-1 058.13
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
-1 797.37
-1 045.56
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-1.28
-0.9
Уровень просроченной задолженности, %
0.09
0.09
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.16
0.44
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
463.49
650.02
Амортизация к объему выручки, %
0.93
1.08


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
491 054
0
в том числе просроченная
11 540
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
3 724
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
29 598
0
в том числе просроченная
7 000
x
Кредиты
0

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
14 925
2 937
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
108 347
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
660 166

в том числе просрочено
18 540
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:
Причиной неисполнения погашения задолженности, является нестабильная экономическая ситуация на рынке строительства в период "финансового кризиса" , в данный момент идет работа по изысканию денежных средств за счет дебиторской задолженности.
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:
Ценные бумаги не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, риски отсутствуют
2.5.1. Отраслевые риски
Ценные бумаги не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, риски отсутствуют
2.5.2. Страновые и региональные риски
Ценные бумаги не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, риски отсутствуют
2.5.3. Финансовые риски
Ценные бумаги не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, риски отсутствуют
2.5.4. Правовые риски
Ценные бумаги не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, риски отсутствуют
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Ценные бумаги не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, риски отсутствуют
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 " Железобетон"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Железобетон"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Железобетон».
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Железобетон».
Дата введения наименования: 09.04.1994
Основание введения наименования:
государственная  регистрация юридического лица.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 542
Дата государственной регистрации: 19.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Советского района г. Красноярска.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402486919
Дата регистрации: 19.04.1994
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Красноярска Красноярского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента, на дату представления отчёта,. составляет 17 лет
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:
Эмитент создан в 1994 году в процессе приватизации путем преобразования государственного предприятия.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660111 Россия, Красноярский край город Красноярск, Пограничников 44
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660111 Россия, Красноярский край,  Красноярск, Пограничников 44
Адрес для направления корреспонденции
660111 Россия, Красноярский край, Красноярск, Пограничников 44
Телефон: (391) 2564516
Факс: (391)2564516
Адрес электронной почты: gelezobeton@monolit-holding.ru

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Закрытое акционерно общество "Национальная Регистрационная Компания"  Красноярский филиал
Место нахождения подразделения: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 113. оф. 205
Телефон: (391) 221-74-17
Факс: (391) 221-74-17
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы в сети Интернет: www.nrcreg.ru


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2465002621
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
26.61
26.63
28.11
29.13
40.10.5
40.30.14
70.20.2

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Арматура товарная

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
5 293
17 713
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
4.08
10.6

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): Бетон товарный

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
24 539
29 752
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
18.91
17.81

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сборный железобетон

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
29 701
96 537
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
22.89
57.79

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
Обем выручки вырос на 34,9 % в связи с



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общство с ограниченной ответсвенностью "Вариант"
Место нахождения: 660111,Красноярский край,Красноярск г,Пограничников ул,44,
ИНН: 2465246089

Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Торговый капитпл"
Место нахождения: 660077, РФ, г. Красноярск, ул. Молокова 64, пом.261
ИНН: 2465246681

Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвнтсвенностью "Монолиттехносервис"
Место нахождения: 660077,Россия, Красноярский край,г.Красноярск,Весны,д. 18
ИНН: 2465092304

Доля в общем объеме поставок, %: 13

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:
Красноярск, Красноярский край
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, которые возможно могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) являются: изменение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности; снижение цен на услуги эмитента; негативные изменения политической и экономической ситуации на рынках сбыта; изменение налогового законодательства в сторону увеличения налогооблагаемой базы; 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния будут следующие: 
•	поиск поставщиков на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности с более низкими ценами или использование в своей деятельности более дешевых видов сырья, услуг;
•	осуществление мероприятий по снижению себестоимости услуг; мониторинг и своевременное реагирование на негативные изменения политической и экономической ситуации на рынках сбыта; принятие мер для уменьшения налогооблагаемой базы.


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
Общество ставит перед собой реализацию в 2011 году следующих основных направлений:
- сконцентрировать маркетинговые усилия на поиске новых рынков сбыта и переориентацию на реализацию наиболее рентабельного ассортимента производимой продукции;
- улучшение претензионной работы в целях ликвидации просроченной дебиторской задолженности;
- своевременное погашение задолженности перед бюджетами всех уровней для снижения кредиторской задолженности;
- снижение прямых и косвенных убытков;
- повышение производительности труда;
- повышение квалификации работников основных профессий;
- улучшение работы по ритмичному обеспечению производства основным сырьем и материалами;
- снижение энергозатрат на единицу выпущенной продукции за счет экономного расходования энергоресурсов;
- оплата за реализованную продукцию, товары и услуги принимать только денежными  средствами  и только на условиях предоплаты, полностью исключить бартер;
- изыскивать резервы для улучшения материально - производственной базы: производить реконструкцию, модернизацию и приобретение основных производственных фондов как собственными силами, так и путем привлечения инвестиционных и кредитных средств;
 - запланировать производство новых видов продукции на основе изучения спроса населения;
- наладить работу по маркетингу и сбыту продукции.
- политика по ценообразованию – своевременно и плавно формировать новые цены  на отпускаемую продукцию по мере увеличения  её  себестоимости.
            - Поддерживать налаженные долгосрочные связи с теми поставщиками основного сырья, кто зарекомендовал себя как надежный партнер.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Общество с ограниченной ответсвенностью "Монолитхолдинг"
Год начала участия: 2010
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Поставщик продукции для юридических лиц - участников холдинга,осуществляющих строительство.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации
Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
Доля продукции Общества, реализуемой юридическим лицам - участникам холдинга и юридическим лицам - субподрядчикам участнипков холдинга, составляет более 55 процентов от общего объёма реализуемой продукции.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудования (кроме офисного)
38 012
18 226
Транспортные средства
877
539
Сооружения
15 072
11 983
Производственный и хозяйственный инвентарь
205
155
Здания
29 642
15 238
Многолетние насаждения
113
113
Офисное оборудование
76
44

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По всем группам объектов основных средств принят линейный способ начисления амортизационных отчислений
Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

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

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка
129 777
167 054
Валовая прибыль
-8 972
6 786
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-14 645
-7 703
Рентабельность собственного капитала, %
25.33
12.36
Рентабельность активов, %
-1.45
-1.28
Коэффициент чистой прибыльности, %
-11.29
-4.61
Рентабельность продукции (продаж), %
-8.22
2.96
Оборачиваемость капитала
-3.16
-3.04
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-71 020
-75 533
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-0.07
-0.13



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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
-102 231
-112 179
Индекс постоянного актива
-0.77
-0.8
Коэффициент текущей ликвидности
0.92
0.84
Коэффициент быстрой ликвидности
0.79
0.67
Коэффициент автономии собственных средств
-0.06
-0.1



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: руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
1 494
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
11 180
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-75 533
Общая сумма капитала эмитента
-62 859

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


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

Наименование показателя
2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
552 424
Запасы
110 496
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 106
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)
380 943
Краткосрочные финансовые вложения
28 621
Денежные средства
1 127
Прочие оборотные активы
30 131

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
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
отсутсвует
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной объем потребления российского товарного бетона приходится на строительство. Кроме того, далеко не весь объем произведенного бетона попадает на открытый рынок. В Красноярске и Красноярском крае 60-70% товарного бетона потребляется в рамках вертикально-интегрированных строительных холдингов. Примерно 80% производства качественного бетона идет на крупные строительные объекты.
Основной объем выпуска бетона в России приходится на летние месяцы и начало осени. 
Положение Общества в отрасли в рамках края характеризуется значительным  удельным весом  в выпуске строительных материалов. 
В масштабах Красноярского края  Общество  входит в первую пятерку предприятий отрасли.  
Показатели деятельности Общества соответствуют общем тенденциям в отрасли. В сложившейся ситуации в отрасли Общество считает полученные результаты деятельности удовлетворительными.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Прямая зависимость от строительной отрасли
Большая изношенность основных производственных фондов, влияющая на низкую рентабельность производимой продукции, и неконкурентноспособность на рынке сбыта

4.5.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Бетон»,
Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Трактовая,5 
ОАО "КЖБМК"
 660027, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проезд Заводской, 2
ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Российская Федерация, 650000, Кемерово, ул. Карболитовская, 1 корп. 215



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:
Органами  управления  эмитента являются:
-общее собрание акционеров;
-совет директоров;
-единоличный исполнительный орган (генеральный директор,управляющая организация,управляющий);
-коллегиальный исполнительный орган (правление)
-в случае назначения ликвилдационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.nrcreg.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Красников Вячеслав Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1972

Образование:
Красноярский институт  цветных металлов им. Калинина.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.01.2002
13.06.2006
Филиал АКСБ РФ
Управляющий
14.06.2006
22.04.2009
Восточно - Сибирский банк  Сбербанка России
Заместитель председателя Правления
23.04.2009
21.12.2009
Востояно - Сибирский банк Сбербанка России
Первый заместитель председателя Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Абасов Мислим Магарамович
Год рождения: 1962

Образование:
Архангельский ордена Трудового Красного  Знамени лесотехнический институт им.В.В.Куйбышева
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


23.01.2004
31.12.2004
ООО " Монолитресурс"
заместитель директора
01.01.2005
30.06.2005
ООО " Монолитстрой"
директор производственной базы
01.07.2005
14.06.2005
ООО " Монолитхолдинг"
управляющий директор
14.06.2005
19.04.2006
ООО " Монолитхолдинг"
заместитель генерального директора
19.04.2006
11.02.2008
ООО " Монолитхолдинг"
управляющий директор
11.02.2008
18.08.2008
ООО " Монолитхолдинг"
заместитель генерального директора
18.08.2008
05.02.2009
ООО " Монолитхолдинг"
управляющий директор
06.02.2009
ОАО " Железобетон"
генеральный директор




Должности,занимаемые в органах управления других юридических лиц:


ООО " Монолиттехносервис"
управляющий директор

ООО " Ачинский речной порт"


ООО "Монолитпромстрой"
управляющий директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.57


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: Прохоренко Василий Николаевич
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


26.05.2003
13.01.2005
Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю
специалист 1 категории
13.01.2005
04.04.2005
Управление Федеральной  антимонопольной службы по Красноярскому краю
ведущий специалист отдела по защите прав


потребителей
04.04.2005
03.02.2006
Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю
главный специалист
06.02.2006
03.05.2006
ООО" Монолитхолдинг"
экономист
04.05.2006
22.04.2008
ООО ФСК " Монолитинвест"
руководитель консалтинговой грпуппы
22.04.2008
14.05.2009
ООО ФСК " Монолитинвест"
заместитель управляющего директора
15.05.2009
ООО " Монолитхолдинг"
генеральный директор по финансам

Должности,занимаемые в органах управления других юридических лиц:


ООО" Красноярск Сити"
директор

ООО " Монолитинвест плюс"
управляющий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чибирьков Илья Александрович
Год рождения: 1978

Образование:
Красноярская государственная архитектурно-строительная академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


24.06.2002
01.07.2005
ООО "Монолитстрой"
производитель работ
01.07.2005
12.11.2007
ООО " Монолитстрой"
начальник строительного участка
12.11.2007
21.04.2008
ООО " Монолитстрой"
заместитель управляющего директора по


капитальному строительству
22.04.2008
ООО " Монолитхолдинг"
управляющий директор

Должности,занимаемые в органах управления других юридических лиц:


ООО " Монолитстрой"
управляющий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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


ФИО: Абасова Нана Арсеновна
Год рождения: 1971

Образование:
Красноярский институт цветных металлов им.М.И. Калинина
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


08.06.1998
11.03.2002
ТОО " Сибуголь"(реорганизован в ООО ПКФ " Синева)
главный бухгалтер
01.07.2002
21.03.2003
Красноярская государственная академия музыки и театра
главный бухгалтер
19.02.2004
08.08.2005
Региональное отраслевое объединение работодателей " Союз


строителей Красноярского края"
главный бухгалтер
09.08.2005
27.02.2009
ООО " Центр оценки и юридического анализа " Монолит"
директор
02.03.2009
ООО " Базис-Монолит"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации





Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Монолитхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Монолитхолдинг"
Основание передачи полномочий: Договор от 30.09.2010 г.
Место нахождения: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 18
ИНН: 2465083525
ОГРН: 1042402649002
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Состав совета директоров управляющей организации
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Абасов Разим Магарамович
Год рождения: 1960

Образование:
Московский инженерно - строительный институт им. В.В. Куйбышева, квалификация инженер - строитель,  1983 г.в.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.07.2004
настоящее время
ООО "Монолитхолдинг"
Председатель Правления


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:
Родной брат члена Совета директоров Абасова Мислима Магарамовича.
Муж члена Совета директоров Абасовой Наны Арсеновны.
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
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
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:
отсутсвуют

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
Управляющая организация

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
отсутсвует
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизизионной комиссией.


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: Гафарова Аминя Гаптулхаковна
Год рождения: 1970

Образование:
Красноярская государственная архитектурно-строительная академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


21.07.2000
11.02.2005
Красноярский ВГОП ВГСЧ Востока
бухгалтер
12.04.2005
02.12.2005
ООО " Красноярскметрострой"
экономист
02.12.2005
29.12.2006
ООО " Геострой"
главный бухгалтер
01.02.2006
ООО " Геострой"
заместитель генерального директора по финансовым вопросам
09.03.2007
16.07.2007
ООО " ФСК " Монолитинвест"
главный специалист
17.07.2007
ООО " Монолитхолдинг"
заместитель главного бухгалтера





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кириллов Евгений Александрович
Год рождения: 1965

Образование:
Московский институт  инженеров гражданской авиации
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


26.06.2003
13.11.2003
ООО " Красноярские волокна"
начальник службы безопасности
14.11.2003
27.05.2004
Филиал Общества с ограниченной ответственностью торгово экспертной


фирмы " Юникорн"
главный специалист службы безопасности
01.06.2004
01.11.2004
ЗАО "УК " ЕвразФинанс"
менеджер проекта специалист по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
02.11.2004
25.04.2005
ЗАО "МС Менеджмент"
Красноярскому краю
11.01.2006
14.04.2006
ООО " Центр оценки и юридического анализа " Монолит"
ведущий специалист
17.04.2006
01.03.2009
ООО " Центр оценки и  юридического анализа " Монолит"
заместитель директора
01.03.2009
ООО " Базис-Монолит"
заместитель директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:
Год рождения:

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




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


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

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

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:

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):


ФИО: Цуканова Наталья Васильевна
Год рождения: 1971

Образование:
Красноярский государственный торгово  -экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.12.2001
17.11.2003
ООО "КВП"Сибаудит инициатива"
аудитор
18.11.2003
28.03.2007
ООО "КВП"Сибаудит инициатива"
ведущий аудитор предприятия
29.03.2007
07.04.2008
ООО " Центр оценки и юридического анализа " Монолит"
заместитель директора по финансовым вопросам
08.04.2008
ООО " Монолитхолдинг"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ширяев Игорь Николаевич
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


29.10.1997
17.11.2003
ООО КВП " Сибаудит инициатива"
Начальник отдела
18.11.2003
06.11.2007
ООО КВП " Сибаудит инициатива"
ведущий аудитор предприятия
07.11.2007
18.04.2008
ООО " Технологии Плюс"
финансовый директор
21.04.2008
27.02.2009
ООО " Центр оценки и юридического анализа " Монолит"
заместитель директора по финансам
02.03.2009
ООО " Базис -Монолит"
заместитель директора по финансам

Должности,занимаемые в органах управления других юридических лиц:


ООО " Технология Плюс"



финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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:

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

Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
257
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
57
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
20 385
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
814
Общий объем израсходованных денежных средств
15 706


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: 269
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченнной ответсвенностью  "Монолитхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Монолитхолдинг"
Место нахождения
660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны 18
ИНН: 2465083525
ОГРН: 1042402649002
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.9095
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.39
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Монолитстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Монолитстрой"
Место нахождения
660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярсмк, ул. Весны 18
ИНН: 2451000688
ОГРН: 1022402484686
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9987
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.66
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
274 340

в том числе просроченная
18 960
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
106 603

в том числе просроченная
6 306
x
Итого
380 943

в том числе просроченная
25 266
x

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

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

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

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество " Железобетон"
по ОКПО
01218623
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2465002621
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660111 Россия, Красноярский край город Красноярск, Пограничников 44



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
43 306
41 732
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
8 118
8 118
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
51 424
49 850
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
147 284
110 496
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
747
1 106
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
314 545
380 943
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
9 203
28 621
Денежные средства
260

1 127
Прочие оборотные активы
270
75
30 131
ИТОГО по разделу II
290
471 854
552 424
БАЛАНС
300
523 278
602 274


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



Уставный капитал
410
1 494
1 494
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
11 180
11 180
Резервный капитал
430


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-63 179
-75 533
ИТОГО по разделу III
490
-50 505
-62 859
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
12 257
2 937
Отложенные налоговые обязательства
515
4 967
4 967
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
17 224
7 904
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
44 832
11 988
Кредиторская задолженность
620
511 151
644 711
Доходы будущих периодов
640
530
530
Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660
46

ИТОГО по разделу V
690
556 559
657 229
БАЛАНС
700
523 278
602 274


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


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 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество " Железобетон"
по ОКПО
01218623
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2465002621
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660111 Россия, Красноярский край город Красноярск, Пограничников 44



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
167 054
129 777
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-160 268
-138 749
Валовая прибыль
029
6 786
-8 972
Коммерческие расходы
030
-1 835
-1 698
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
4 951
-10 670
Проценты к получению
060

5
Проценты к уплате
070

-1 007
Прочие операционные доходы
090
10 868
41 246
Прочие операционные расходы
100
-23 522
-39 158
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-7 703
-9 584
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142

-5 061
Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-7 703
-14 645
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
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280








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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учет нематериальных активов
В составе нематериальных активов Общества учитываются объекты интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной деятельности),  на которые в порядке установленном законодательством РФ оформлены исключительные права. Учет ведется согласно ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов»

Учет основных средств
Активы учитываются в составе основных средств, если одновременно выполняются е условия указанные в пункт 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Основные средства (кроме компьютерной и организационной  офисной  техники, а также основных средств, выкупленных по договорам лизинга) по стоимости не более 40 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии их к учету в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы

Учет финансовых вложений
К финансовым вложениям относятся активы Общества при единовременном  выполнении следующих условий:
а) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
б) переход к обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
в) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов или прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования  при погашении обязательств Общества, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
Стоимость ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость, отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества по текущей рыночной стоимости, путем корректировки их стоимости на предыдущую отчетную дату. 
Корректировка стоимости таких ценных бумаг производится ежеквартально.
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в течение года в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости. 
Финансовые вложения, кроме векселей, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, и по которым на конец отчетного года имеются признаки устойчивого существенного снижения расчетной стоимости относительно учетной цены, отражаются в отчетности за минусом созданного резерва под обесценение финансовых вложений. 
Проверка финансовых вложений на наличие устойчивого снижения расчетной стоимости производится по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Материально-производственные запасы
К материально-производственным запасам относятся активы, которые:
а) подлежат использованию Обществом в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназ-наченной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
б) предназначены для продажи (товары);
в) используются для управленческих нужд Общества.
Готовая продукция является частью материально - производственных запасов, предназначенных для продажи.
Товары являются частью материально - производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.
Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.
Транспортно-заготовительные расходы  учитываются путем прямого включения ТЗР в фактическую себестоимость приобретаемых  материалов. 

Учет готовой продукции
Готовая продукция при передаче на склад оценивается по полной плановой   себестоимости.  Корректировка полной плановой себестоимости до фактической себестоимости производится ежемесячно при закрытии отчетного месяца. 
При выбытии готовая продукция оценивается по стоимости каждой единицы. 

Оценка незавершенного производст¬ва
Учет расходов  по обычным видам деятельности ведется по видам продукции (работ, услуг), видам производства и видам деятельности
Расходы, произведенные Обществом, признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Продукция (работы), не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, относятся к незавершенному производству.
Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости, определяемой исходя из фактических прямых затрат, связанных с производством.

Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам учитываются в составе расходов будущих периодов.
Срок списания расходов будущих периодов устанавливается при принятии их к учету. 
Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение  установленного срока.

Собственный капитал Общества
Чистая прибыль используется на:
-   образование в установленном порядке резервного капитала;
-   выплату дивидендов акционерам;
-   покрытия убытков;
-   покрытия в установленных случаях  уценки основных средств.
Использование в учете и отчетности нераспределенной прибыли на иные цели, включая расходы социального характера, не производится.

Учет расчетов по кредитам и займам
Общество может осуществлять привлечение заемных средств путем оформления договоров займа (кредита), выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций.
Затраты, связанные с получением займов и кредитов, признаются прочими (операционными) расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Доходы  (выручка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества
Доходами от обычных видов деятельности признаются  поступления, связанные с  реализацией готовой продукции, прочие поступления, связанные с предметом деятельности Общества. 
Все иные доходы, не относящиеся к доходам, связанным с обычным видом деятельности, классифицируются как прочие доходы.


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.: 44 799 813.38
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 27 334 667.62
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.: 1 493 600
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 120 200
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 373 400
Размер доли в УК, %: 25

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Обшее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Красноярский Рабочий" не поздне чем за 20 дней до даты его проведения. Кроме того, акционеры - владеельцы не менее 10 % голосующих акций сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
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:
Дата проведения определяеться Советом 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  общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную 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  общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров 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, 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):
Лица, имеющие право на участите в общем собрании акционеров.С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 660111, Красноярск-111, ул. Пограничников, 44, ОАО «Железобетон»,
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собрпанием акционеров, а также итоги голосования оглашаються на общем собрании акционеров или доводяться в фоме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц. имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 0
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: 112 020
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
28.10.1998
1-02-40105-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 0
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: 37 340
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
28.12.1998
2-02-40105-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владелец привилегированных  акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных. но невыплаченных дивидентов приликвидации общества и получении доли имущества общества (, оставшегося после его ликввидации .
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутсвуют

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower».
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: 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
отсутсвуют
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещённым ценным бумагам осуществляеться в соответсвии с Налоговым кодексом РФ
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
отсутсвуют.
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

