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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг




а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
               Открытое акционерное общество "МЯСО" 
                ОАО "МЯСО"
б) место нахождения эмитента:
    663600 г.Канск, ул. Кайтымская, 159

в) номер контактного телефона эмитента: 2-18-01
    адрес электронной почты: meat-td@mail.ru
г) адрес страницы в сети "Интернет", на который публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.nrcreg.ru   
д) основные средства о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
    вид: акция
    категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные,
    количество размещенных ценных бумаг: 4667 шт.,
    номинальная стоимость 1 руб.,
    способ: закрытвя подписка среди акционеров,
    порядок: размещение акций между акционерами пропорционально числу                         принадлежащих им акций,
    сроки размещения: в соответствии с планом приватизации
    номер выпуска акций: 1, дата начала: 06.07.1992г.
    цена размещения: 1 руб.
    способ размещения: в соответствии с планом приватизации
    номер выпуска: 2, дата начала: 01.02.1998г., 
    номинальная стоимость: 30 руб.
    количество акций 4667
    общий объем выпуска: 140010
    способ размещения: конвертация
    дата регистрации: 22.01.1998г.
    Регистрационный номер: 1-02-40068-F 
   номер выпуска 3, дата начала: 02.11.2000г., дата окончания 02.11.2000г.
   категория (тип) обыкновенные именные бездокументарные
   способ размещения: конвертация
   номинальная стоимость: 2500
   количество ценных бумаг: 4667
   общий объем выпуска 11 667 500
   Регистрационный номер: 1-03-40068-F

   номер выпуска 4, дата начала 08.01.2002г., дата окончания 09.01.2002г.
   способ размещения: закрытой подписки
   номинальная стоимость: 2500
   количество ценных бумаг выпуска 1150
   общий объем выпуска 2875000
   дата регистрации: 02.07.2001г.
   Регистрационный номер: 1-04-40068-F

   В отчетном квартале размещенных  ценных бумаг не осуществлялось 
  

  
на основании ч.3ст.2 Федерального закона от 28.12.2002г. № 185-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон " О рынке ценных бумаг" п.п.2.1., 2.2., 2.3. Порядка объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003г. № 03-18/пс, в соответствии с Порядком присвоения государственненных регистрацтонных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 
№ 13-16/пс, Распоряжением Красноярского РО ФКЦБ №  от (дата принятия решения об бъединении выпусков эмиссионных ценных бумаг) произведено объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента. Выпускам эмиссионных ценных бумаг - акций обыкновенных именных бездокументарных при их объединении присвоен единый государственный номер 1-03-40068-F

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
М очалов Алексей Иванович (председатель)
1977
Галицкий Владислав Станиславович
1946
Седунов Сергей Алексеевич
1960
Первухин Сергей Юрьевич
1960
Гурова Наталья Николаевна
1980
Бойков Андрей Михайлович
1970
Логинова Наталья Павловна
1962
Неретина Галина Павловна
1950
Пономарева Марина Яковлевна
1987

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Галицкий Владислав Станиславович
1946

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский Банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ № 279 г. Канска
Место нахождения: 663600 г.Канск, Краснопартизанская, 69/1
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810531340000193
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: нет

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 ограниченной ответственности "НОРМАТИВ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОРМАТИВ"
Место нахождения: г.Красноярск ул. Железнодорожников д. 17 офис 607,612
ИНН: 2460025801

Телефон: (391) 221-7194
Факс: (391) 221-7194
Адрес электронной почты: nomativ-audit@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Приказ Минфина России
Номер: 676
Дата выдачи: 06.11.2007
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
сведений не имеет
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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
не осуществляется
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение о включении кандидатур в список для голосования принимает Совет директоров эмитента
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором не проводились работы 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:
в соответствии с п.20.1.10. Устава размер оплаты услуг ауцдитора определяется решением Совета директоров
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги не имеется

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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
40 141
43 709
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
9
9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
9
61
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
15
14
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
15
10
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел


Амортизация к объему выручки, %
2
2

По состоянию на 01.07.2011г. стоимость чистых активов составляет в сумме 44771т.р. или на 2% меньше, чем на 01.07.2010г.
      По состоянию на 01.07.2011г. значерие показателей отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, вместе с отношением суммы краткосрочных  обязательств к капиталу и резервам уменьшились. Данный фактор обусловлен уменьшением кредиторской задолженности по кредитам.
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 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
17 688
0
в том числе просроченная
595
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 630
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
3 353
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
3 837

в том числе просроченные
0
x
Займы
0
0
в том числе просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
189
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
26 697
0
в том числе просрочено
595
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:
Просроченная кредиторская задолженность представляет собой  неистребованную задолженность, которая по истечению срока исковой давности будет отнесена в доход предприятия.
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:
не усматривается
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент не усматривает отрослевых рисков, которые могли бы ухудшить ситуацию в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Исходя из чего эмитентом не предполагаются какие-либо действия в области управления рисками.
      Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и использование обязательств пол ценным бумагам, нге усматривается.
     Рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не усматривается.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент не усматривает рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.
     Эмитент не усматривает рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.
     Эмитент не усматривает  рисков, связанных с географическими  особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.
2.5.3. Финансовые риски
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением  процентных ставок, курса обмена инностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи  с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
       Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса.
        Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным  бумагам.
        Показатели финансовой отчетности эмитента не  подвержены изменению в результате  влияния финансовых рисков. Вероятность визникновения рисков не усматривается.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том читсле риски, связанные с изменением валютного регулирования;
          изменением налогового законодательства;
          изменением правил таможенного контроля и пошлин;
          изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте органичено ( включая природные ресурсы);
          изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые магут негативно сказаться на результатах его деятельности, а так же на результатах судебных процессов, в которых участвует эмитент, не усматривается.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента, не усматриваются
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 "Мясо"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мясо"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа  "МЯСО"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ"МЯСО"
Дата введения наименования: 06.07.1992
Основание введения наименования:
Постановление  Адмсинистрации г. Канска Красноярского края

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МЯСО"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МЯСО"
Дата введения наименования: 11.04.1996
Основание введения наименования:
Постановление Администрации г.Канска

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Открытое акционерное общество "МЯСО"
Дата государственной регистрации: 06.07.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Канска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401361674
Дата регистрации: 10.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по навлогам и сборам № 8 по Красноярскому краю.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Акционерное общество создано на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Как производство переработки скота и мясопродуктов ОАО "МЯСО", главной  задачей которого являлось всемерное удовлетворение покупательского  спроса населения, наполнение рынка вырабатываемой продукции, экономическим интересом  членов акционерного общества.
     Особой миссии эмитента и иной информации о деятельности Общества, имеющей значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, не имеется.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 663600 Россия, , Кайтымская 159
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
663600 Россия, , Кайтымская  стр. 159
Адрес для направления корреспонденции
663600 Россия, , Кайтымская  стр. 159
Телефон: 2-15-70, 2-18-01
Факс: 2-15-70
Адрес электронной почты: meat- td@kansk.krasnet

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2450000484
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
15.13.1

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

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Преобладающим видом деятельности Общества является производство продуктов питания. Заготовка и переработка мясопродуктов Производство продуктов питания из мясной и другой продукции сельского хозяйства. Осуществление торгово-закупочной деятельности, в том числе розничной торговли, через  собственные магазины, Торговый дом "МЯСО"

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
230 539
211 054
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
99.4
99.1

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
Снижение объема продаж из-за низкой покупательской способности населения


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).
Разработано и внедрено в производство более 10  новых видов  продукции, это колбаса - п/копченая "Прима, "Красноярская", "Полтавская",  "Заречная",  Крестьянская",сервелат "Мускатный", "Австрийский", салями "Миланская", в/капченая "Варшавская", пельмени "Классические", Любительские",Нежные", струдели- с курицей и грибами.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Переработка скота и производство мясопродуктов
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: открытое акционерное общество "Шушенская птицефабрика"
Место нахождения: Красноярский край, Шушенский р-н пос. Шушенский, ул. Первомайская д.60
ИНН: 2442010344

Доля в общем объеме поставок, %: 22

Полное фирменное наименование: ООО "ЛИКОМ"
Место нахождения: Алтайский край г. Барнаул
ИНН: 2222778194
ОГРН: 1092223000319

Доля в общем объеме поставок, %: 22.6

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в общих объемах поставок 0 %
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынки сбыта продукции ОАО "МЯСО" является г.Красноярск, г.Канск. Потребителей на которых приходится более 10% общей выручки от реализации продукции Общества - нет, за 3-й квартал 2011г. объем продаж у потребителей Т.Д."МЯСО" г.Красноярск - 70,5тонн -18%,  г.Канск -  294.4 тонны - 76% Прочие -  25.5 тонн -6,0%
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт  Обществом его продукции (работ, услуг) - является дальнейшее снижение покупательской способности населения в регионе.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения РФ
Номер: 24.49.01.001.-Л000037.09.09.
Наименование вида (видов) деятельности: на деятельность всвязанную с использованием возбудителей инфекционных  заболеваний. Выполнение работ микроорганизмами
Дата выдачи: 01.09.2009
Дата окончания действия: 01.09.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Номер: КРР
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 24.10.2004
Дата окончания действия: 24.12.2009
Бессрочная

эмитент имеет лицензии
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует в будущем осуществлять свою основную деятельность по тем же направлениям. Путем снижения себестоимости товаров и услуг, проведения гибкой ценовой политики возможно увеличение прибыльности предприятия.
     Планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, не имеется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
26 431
19 094
Сооружения и передаточные устройства
504
483
Машины и оборудование
52 769
39 751
Транспортные средства
3 652
3 638
Производственный и хозяйственный инвентарь
239
226
Земельные участки
419
0
Итого:
84 014
63 192

Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
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.:
Начисление амартизационных отчислений по всем группам объектов основных средств производится линейным способом
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, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
230 539
212 876
Валовая прибыль
10 511
-690
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
565
-623
Рентабельность собственного капитала, %
0
0
Рентабельность активов, %

0
Коэффициент чистой прибыльности, %

0
Рентабельность продукции (продаж), %

0
Оборачиваемость капитала
3.5
4.9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

0

Показатели рассчитаны по методике, отличной от рекомендуемой Стандартами раскрытия информации, либо по данным отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми рассчитаны показатели:
Методика раскрытия информации не применяется.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Из анализа таблицы "Прибыль и убытки" видно, что произошло  снижение выручки за 9 месяцев 2011г. в сумме 17663тыс.руб. или  на 9 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Снизился объем продаж  по сравнению   2010 годом на 22,4 %  за 9 месяцев 2011. убыток  составил 690 тыс.руб.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Снижение объема продаж  из-за низной покупательской способности населения, высокой конкуренции
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
45 210
50 628
Индекс постоянного актива
0.6
0.5
Коэффициент текущей ликвидности
1.9
1.9
Коэффициент быстрой ликвидности
0.8
0.8
Коэффициент автономии собственных средств
0.7
0.6



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
Коэффициент автономии на 01.10.11г. составляет 0,6  что на 0, 1 меньше чем на 01.09.2010г. оптимальное значение 0,50 значит долевое участие собственного капитала в формировании имущества  составляет на 01.10.2011г. 60%. за 9 месяцев 2011г.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
14 543
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
855
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
3 021
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
25 204
Общая сумма капитала эмитента
43 623


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

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Оборотные активы
50 628
Запасы
28 459
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
20 513
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
7 277
готовая продукция и товары для перепродажи
669
товары отгруженные
0
расходы будущих периодов
0
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
20 917
в том числе покупатели и заказчики
20 078
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
1 252
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Источником финанирования эмитента являются собственные обороные средства
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика эмитента по финансированию оборных средств - это  закуп поставляемого сырья, качество выпускаемой продукции и ее реализациия.


Дополнительной информации нет
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
Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытия звтрат на осуществление научно-технической деятельности за счет  собственных средств эмитента в такой отчетный перод не определена.
     Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интелеектуальной собственности
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Общие тенденции в отрасли: кризис в агропромышленном комплексе привел к значительному сокращению поставляемого сырья, с одновременнвым увеличением цены.
      В условиях роста цен на сырье, энергоресурсы, взаимных неплатежей, высоких налогов предприятием отрасли не хватает получаемой прибыли для формирования необходимых оборотных средств. Наполнение рынка зарубежных производителей, а также массовая не выплата заработной платы привела к снижению покупательского спроса на производимую  обществом продукцию.
       Наиболее  важной тенденции для Общества является использование опыта зарубежных производителей: 
        - применение специй, добавок зарубежных фирм;
        - увеличение выработки копченостей, особенно говяжьих, выработка полуфабрикатов из  натурального мяса;
        - мелко порционная расфасовка под вакуумом;
        - внедрение на производстве прогрессивных технологий и технологических линий;
        - внедрение современной колбасной оболочки, упаковочных материалов.
        Сраснительные данные, отражающие деятельность общества в отрасли отсутствует, в связи с недоступностью таковой.
        Валовый доход эмитента за последние 5 лет снизился на 1%.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Общие тенденции в отрасли: кризис в агропромышленном комплексе привел к значительному снижению поставляемого счырья, с одновременным увеличением цены. 
   В условиях роста цен на сырье, энергоресурсы, взаимных  неплатежей, высоких налогов предприятием отрасли не хватает получаемой прибыли для формирования необходимых оборотных средств. Наполнения рынка продукцией зарубежных производителей, а также массовая не выплата заработной платы привела к снижению покупательского спроса на производимую обществом продукцию.
    Наиболее важной тенденцией для Общества является использование опыта зарубежных производителей;
    - применение специй, добавак зарубежных фирм;
    - увеличение выработки копченостей, особенно говяжьих, выработка полуфабрикатов из натурального мяса;
    - мелко порционная расфасовка под вакуумом;
    - внедрение на производстве прогрессивных технологий и технологических линий;
    - внедрение современной колбасной оболочки, упаковочных материалов.
    Сравнительные данные, отражающие деятельность общества в отрасли отсутствует, в связи  с недоступностью таковых.
     Валовй доход эмитента за последние 5 лет снизился на 1%.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами эмитента являются все хозяйствующие субьекты, осуществляющие аналогичный вид деятельности. Основными конкурентами предприятия на краевом рынке на сегодняшний день являются: ООО "ЯРСК" (Дымов), ООО "КПК" (Красноярская продовольственная компания), Уярский МК, "Мавр" (Абакан)," Омский бекон"
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров. 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
      Количественный состав Совета директоров 9 (девять) человек определяется Уставом Общества.
      В состав Совета директоров могут входить только акционеры или представители акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 2(двумя) процентами голосующих акций от их общего количества.      
Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством  РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.
Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим  законодательством  РФ, настоящим Уставом, и " Положением о Генеральном директоре  ОАО "Мясо", утверждаемым  общим собранием акционеров Общества.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относят следующие вопросы:
- Внесение изменений и  дополнений в Устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Определение количественного состава совета Директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение предельного размера объявленных акций;
- Увеличение уставного капитала Обществом путем размещения акций дополнительных выпусков;
- Уменьшение уставного капитала Обществом путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашение не полностью оплаченных акций, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- Порядок ведения общего собрания;
- Образование счетной комиссии;
- Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случаях сообщения в форме опубликования;
- Дробление и консолидация акций;
- Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность в случае, когда Совет директоров не может сам принять решение о заключении такой сделки;
- Заключение крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а так же заключение сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих свыше 50 % ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
- Участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных обьединениях коммерческих организаций;  
- Утверждение размера дивиденда , выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины , рекомендованный Советом директоров Общества;
- Принятие решений об образовании дочерних предприятий;
- Утверждение внутренних положений Общества , изменения и дополнения к ним:
                         Положение о собрании акционеров ОАО "Мясо";
                         Положение о Совете директоров ОАО "Мясо";
                         Положение о Генеральном директоре ОАО "Мясо";
                         Положение о ревизионной комиссии ОАО "Мясо";

- Другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям.
          -    Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным  действующим законодательством к его компетенции.
         -    Вопросы, связанные с общим собранием акционеров ,не оговоренные настоящим 
Уставом, регламентируются действующим законодательством РФ и "Положением об Общем собрании акционеров ОАО "Мясо", утверждаемым собранием акционеров.


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
 за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
 Количественный состав Совета директоров 9 (девять) человек определяется Уставом Общества.
 В состав Совета директоров могут входить только акционеры или представители акционеров, 
обладающих в совокупности не менее, чем 2(двумя) процентами голосующих акций от их общего
 количества.      
  в соответствии с действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) обьявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, если иное не предусмотрено уставом Общества;
- определение рыночной стоимости имущества, в отношении которого Общество намеревается заключить сделку, в соответствии с действующим законодательством;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров, выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размерам дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом, а так же органов исполнения;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- заключение крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной  деятельности, а так же за исключением сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих выше 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- заключение сделок при существовании заинтересованности в совершении Обществом сделки в случаях, когда установлено, что получаемая по сделке стоимость имущества (услуг) не ниже рыночной , а уплачиваемая за имущество (услуги) стоимость не выше рыночной.
  Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними документами.
Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, при этом, каждый член Совета директоров  Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при решении вопроса председательствующий на заседании Совета директоров обладает правом решающего голоса.
Вопросы, связанные с Советом директоров Общества , не оговоренные настоящим Уставом , регламентируются действующим законодательством РФ и "Положением о Совете директоров ОАО "Мясо", утвержденным собранием акционеров.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относят следующие вопросы:
- Внесение изменений и  дополнений в Устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Определение количественного состава совета Директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение предельного размера объявленных акций;
- Увеличение уставного капитала Обществом путем размещения акций дополнительных выпусков;
- Уменьшение уставного капитала Обществом путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашение не полностью оплаченных акций, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- Порядок ведения общего собрания;
- Образование счетной комиссии;
- Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случаях сообщения в форме опубликования;
- Дробление и консолидация акций;
- Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность в случае, когда Совет директоров не может сам принять решение о заключении такой сделки;
- Заключение крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а так же заключение сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих свыше 50 % ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
- Участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;  
- Утверждение размера дивиденда , выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины , рекомендованный Советом директоров Общества;
- Принятие решений об образовании дочерних предприятий;
- Утверждение внутренних положений Общества , изменения и дополнения к ним:
                         Положение о собрании акционеров ОАО "Мясо";
                         Положение о Совете директоров ОАО "Мясо";
                         Положение о Генеральном директоре ОАО "Мясо";
                         Положение о ревизионной комиссии ОАО "Мясо";
                         
- Другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям.
          -    Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным  действующим законодательством к его компетенции.
         -    Вопросы, связанные с общим собранием акционеров ,не оговоренные настоящим 
Уставом, регламентируются действующим законодательством РФ и "Положением об Общем собрании акционеров ОАО "Мясо", утверждаемым собранием акционеров.




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.vash-registrator.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: М очалов Алексей Иванович
(председатель)
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст.вр.
ОАО "МЯСО"
Заместитель генерального директора





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.9397
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.9397


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
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:
не имеет
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: Галицкий Владислав Станиславович
Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
наст.вр.
ОАО "МЯСО"
Генеральный директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0344
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0344


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет
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: Седунов Сергей Алексеевич
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
наст.вр.
ОАО "МЯСО"
Главный инженер





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


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
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: Первухин Сергей Юрьевич
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
наст.вр
Торговый дом "МЯСО" г. Красноярск
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9759
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9759


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гурова Наталья Николаевна
Год рождения: 1980

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
наст.вр.

Предприниматель


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.984
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.984


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бойков Андрей Михайлович
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст.вр.
ООО "Форт-Нокс"
предприниматель


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7696
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7696


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Логинова Наталья Павловна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1983
наст.вр.
ОАО "МЯСО"
начальник отдела заготовки скота





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0688
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0688


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Неретина Галина Павловна
Год рождения: 1950

Образование:
среднее-профессиональное
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


1984
наст.вр.
ОАО "МЯСО"
Старший специалист по кадрам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пономарева Марина Яковлевна
Год рождения: 1987

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1987
наст.вр.
ОАО "МЯСО"
главный технолог


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

дополнительных сведений  не имеется
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Галицкий Владислав Станиславович
Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1984
наст.вр.
ОАО "МЯСО"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0344
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0344


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
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:
не  имеет
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В стуктуру органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента входит ревизионная комиссия.
     Согласно ст.Устава Общества компетенция ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной  комиссии, утвержденным общим собранием акционеров. В соответствии с положением компетенция ревизионной комиссии определяется ФЗ РФ "Об акционерных обществах".


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 в составе : 3 человека
ФИО: Петрова Клавдия Андреевна
(председатель)
Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст.вр.
СТК "Колос"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рихард Анна Игнадьевна
Год рождения: 1988

Образование:
среднее-профессиональное
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


2008
наст.вр.
ОАО "МЯСО"
бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Григорьева Татьяна Васильевна
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст.вр.
ОАО "МЯСО"
кассир


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


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия в составе : 3 человека

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений  в виде отдельных документов относительно таких выплат в текущем финансовом  году членам ревизионной комиссии не имеется

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

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

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
263
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
10.6
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
9 925 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
37 200
Общий объем израсходованных денежных средств
9 887 800

снижение численнсти  сотрудников за счет  снижения объемов производства
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: 177
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 177
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Первухин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9759
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1 162


ФИО: Бойков Андрей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7696
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1 150

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройлайф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стройлайф"
Место нахождения
663600 Россия, , Советская 8
ИНН: 2450019781
ОГРН: 1042401194450
Телефон: (39161) 3-33-67
Факс: (3916) 3-33-67
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 2 332

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.03.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Первухин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9759

ФИО: Сологуб Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9416
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9416

ФИО: Бойков Андрей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7696
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7696

ФИО: Мочалов Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.8644
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.8644


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Первухин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9759

ФИО: Сологуб Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9759

ФИО: Бойков Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7696
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7696

ФИО: Мочалов Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.6782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.6782


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.03.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Первухин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9759

ФИО: Бойков Андрей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7696
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7696

ФИО: Мочалов Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.8644
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.8644

ФИО: Сологуб Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9416
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9416


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Бойков Андрей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7696
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7696

ФИО: Первухин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9759

ФИО: Гурова Наталья Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.984
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.984

ФИО: Лукашенко Евгений Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.1657
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.1657


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Первухин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9759

ФИО: Бойков Андрей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7696
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7696

ФИО: Гурова Наталья Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.984
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.984

ФИО: Лукашенко Евгений Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.1657
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.1657


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

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
20 078
0
в том числе просроченная
629
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
839
0
в том числе просроченная

x
Итого
20 917
0
в том числе просроченная
629
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дебиторы на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности  за 3-й квартал  - 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


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Мясо"
по ОКПО
00422250
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2450000484
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.13.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 663600 Россия, , Кайтымская 159



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
25 696
20 822
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


прочие долгосрочные финансовые вложения
145
463
542
Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
26 159
21 364
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
25 824
28 459
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
17 944
20 513
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
6 979
7 277
готовая продукция и товары для перепродажи
214
790
669
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
111
0
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


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


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
13 146
20 917
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
12 090
18 649
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253

2 268
Денежные средства
260
1 259
1 252
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
40 230
50 628
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
66 389
71 992


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



Уставный капитал
410
14 543
14 543
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
3 021
3 021
Резервный капитал
430
842
855
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
843
855
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
26 549
25 204
ИТОГО по разделу III
490
44 956
43 623
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
1 669
1 672
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
1 669
1 672
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
5 336
9 681
Кредиторская задолженность
620
14 428
22 880
поставщики и подрядчики
621
10 594

задолженность перед персоналом организации
622
1 313

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
635

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
1 868

прочие кредиторы
625
19

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
19 764
23 658
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
66 389
70 240


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
2 331
2 331
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
18 833
14 856
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 9 мес. 2011г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Мясо"
по ОКПО
00422250
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2450000484
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.13.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 663600 Россия, , Кайтымская 159



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
212 876
230 539
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-200 889
-220 028
Валовая прибыль
029
11 987
10 511
Коммерческие расходы
030
-3 545
-3 740
Управленческие расходы
040
-9 132
-8 573
Прибыль (убыток) от продаж
050
-690
-1 802
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
1
2
Проценты к уплате
070
-508
-609
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090


Прочие операционные расходы
100


Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-1 402
93
Отложенные налоговые активы
141
50
26
Отложенные налоговые обязательства
142
-2
55
Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-623
565
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
50
45
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
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном 3 -м квартале учетная политика эмитента  не предоставляется
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.: 26 431 079
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 19 094 081
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.: 14 543
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 500
Размер доли в УК, %: 17.190401
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения,
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

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 на основании собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (ст.13,4 Устава).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Датой предъявления требования о созыве общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в Общество (п.3.1.2. Положения об общем собрании акционеров).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Совет директоров Общества вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе (п.4.2.1. Положения об общем собрании акционеров).
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):
В течении  20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация предусмотренная ФЗ " Об акционерных обществах" Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие  в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе  которого проводилось голосование.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указаных 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.): 2 500

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: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
06.07.1992
1-02-400068-F
17.10.2000
1-03--40068-F
02.07.2001
1-04-40068-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, представляемые акциями,
Каждый владелец ценной бумаги выпуска имеет право:
- участвовать в работе общего собрания акционеров  лично или через полномочных представителей;
-голосовать принадлежащими ему акциями по принимаем решениями на общем собрании акционеров, при этом каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос;
-получать часть прибыли Общества в виде ежегодных (ежеквартальных) дивидендов в  соответствии с количеством приобретенных им акций;
-получать часть имущества Общества, в случае его ликвидации;
-отчуждать свои акции без согласия других акционеров.
Иных сведений нет

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

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00282
Дата выдачи: 14.01.2003
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.07.2002
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии

Централизованное хравнеие эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала и не имеет нерезидентов - владельцев ценных бумаг Общества.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
доходов по размещенным и размещаемым  эмиссионным  ценным бумагам нет
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах не имеется
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

