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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Пуртов Александр Владимирович (председатель)
1942
Пуртов Евгений Александрович
1973
Тюкавкина Оксана Александровна
1969
Тюкавкин Сергей Валентинович
1955
Гер Александр Рихардович
1952

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Гер Александр Рихардович
1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярский филиал ЗАО АИКБ "Енисейский Объединенный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: КФ ЗАО АИКБ "ЕОБ"
Место нахождения: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 26А
ИНН: 2447002227
БИК: 040407853
Номер счета: 40702810200330000167
Корр. счет: 30101810700000000853
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Плюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Плюс"
Место нахождения: 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.5
ИНН: 2463034272
ОГРН: 1022402148735

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты: Kosticina@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е009306
Дата выдачи: 30.09.2008
Дата окончания действия: 30.09.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
Россия, Москва,
Дополнительная информация:
ОРНЗ 11003005282

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

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

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Отсутствуют
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора(аудитором)
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

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

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров выдвинул  в качестве аудитора для утверждения на годовом собрании акционерв.  08.06.2010 года было проведено годовое собрание акционеров общества, на котором аудитором Общества утверждено ООО"Аудит-Плюс"
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

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

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
25 271 438
28 474 528
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
361.6
461.9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
360.8
461.4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %


Уровень просроченной задолженности, %


Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.2
1.4
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, руб./чел
711 060
1 468 189
Амортизация к объему выручки, %
2.5
1.2


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 кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
120 044

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
772

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
4 865

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
5 701

в том числе просроченная

x
Итого
131 382

в том числе просрочено

x

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

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Для эмитента основным видом деятельности является: "производство изделий из бетона для использования в строительстве", поэтому отраслевые риски будут связаны с факторами, влияющими на рыночное ценообразование продукции предприятия. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что степень влияния на деятельность эмитента указанных фвкторов не слишком высока, так как эта отрасль является одной из самых значимых.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Деятельность эмитента подвержена рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране по причине несовершенства законодательной базы, регулирующей экономические отношения; недостаточной эффективности судебной системы.   Эмитент хозяйственную деятельность  в других странах не ведет.
2.5.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен финансовым рискам. Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной сфере, совершение операций с фондовыми ценными бумагами. К финансовым рискам относятся: кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.
 Кредитные риски - опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.
Риск упущенной финансовой выгоды - риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (недополучения прибыли) в результате неосуществления какого-либо мероприятия или остановки хозяйственной деятельности.
В результате экспертной оценки эмитент подвержен финансовому риску незначительно.
2.5.4. Правовые риски
В связи с тем, что эмитент не осуществляет экспортно-импортные операции, риски связанные с изменением валютного и таможенного законодательства отсутствуют. Возможно возникновение рисков в связи с введением новых видов налоговых правонарушений распространяемых на ранее прошедший период.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Производственный процесс эмитента сопряжен с изготовлением продукции для строительства жилых домов и нежилых зданий, сооружений, конструкций.
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: Закрытое акционерное общество "Красноярский завод железобетонных изделий №1"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "КЗЖБИ №1"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 290
Дата государственной регистрации: 05.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402473521
Дата регистрации: 21.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Советскому району г. Красноярска
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:
Закрытое акционерное общество "Красноярский завод железобетонных изделий №1" учреждено на неограниченных срок деятельности 05.08.1993 года.
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:
Общество было образовано в августе 1958 года и являлось:
   С 1958г. по 1971г. - Строительная база треста Красноярскалюминстрой",
   С 1971г. по 1977г. - Строительная база Управления производственно-технологической комплектации треста "Красноярскалюминстрой"
   С 1977г. по 1980г. - Строительная база треста "Красноярскалюминстрой",
   С 1980г. по 1987г. - Строительная база комбината "Красноярскэкскаватортяжстрой",
   С 1987г. по 1988г. - Строительная база комбината "Красноярскэкскаваторстрой",
   С 1988г. по 1991г. - ГП "Красноярский завод железобетонных изделий №1",
   С 1991г. по 1993г. - Государственный арендно-кооперативный завод "ЖБИ № 1",
   С 1993г. по 14.04.2008 г. - ОАО "КЗЖБИ №1", 
   С 14.04.2008 г. - ЗАО "Красноярский завод железобетонных изделий №1".
 Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660111 Россия, Красноярск г, Кразовская ул 11
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660111 Россия, г. Красноярск, Кразовская 11
Адрес для направления корреспонденции
660111 Россия, г. Красноярск, Кразовская 11
Телефон: (391)241-47-82
Факс: (391)241-47-83
Адрес электронной почты: kzgbi@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nrcreg.ru/work/238/817

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2465007161
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
26.61
20.10.2
20.30.1
26.63
28.11
51.53.24
52.46.71
52.46.72
52.46.73
55.51

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

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Изготовление бетонных, железобетонных изделий

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
57 629 702
113 470 016
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
81
81.4

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



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

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

Полное фирменное наименование: ООО "ЕвразМеталлСибирь"
Место нахождения: Красноярск
ИНН: 4220024389

Доля в общем объеме поставок, %: 80

Полное фирменное наименование: ООО "МечелСервис"
Место нахождения: Красноярск
ИНН: 7704555837

Доля в общем объеме поставок, %: 20

Полное фирменное наименование: ООО "Пилот"
Место нахождения: Красноярск
ИНН: 2465230025

Доля в общем объеме поставок, %: 90

Полное фирменное наименование: ООО "Терра"
Место нахождения: Красноярск
ИНН: 2466136120

Доля в общем объеме поставок, %: 100

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, являются города: Красноярск, Красноярский край.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, которые возможно могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции(работ, услуг) являются: изменение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности; снижение цен на услуги эмитента; негативное изменение политической и экономической ситуации на рынках сбыта; изменение налогового законодательства в сторону увеличения налогооблагаемой базы.
 Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния будут следующие:
 - поиск поставщиков на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности с более низкими ценами или использование в своей деятельности более дешевых видов сырья, услуг;
 - осуществление мероприятий по снижению себестоимости услуг; мониторинг и своевременное реагирование на негативные изменения политической и экономической ситуации на рынках сбыта; принятие мер для уменьшения налогооьлагаемой базы.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение объемов производства бетонных, железобетонных изделий и материалов. Внедрение новых производственных технологий, модернизация оборудования.
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: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, Сооружения, передаточнык устройства
34 421 666
288 587
Машины и оборудование, приборы, инструмент и инвентарь
17 672 194
932 512
Транспортные средства
3 118 948
229 285
Прочие основные средства
8 527
187




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

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

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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
71 106
139 478
Валовая прибыль
11 118
19 678
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1 786
2 720
Рентабельность собственного капитала, %
7.1
9.6
Рентабельность активов, %
1.5
1.7
Коэффициент чистой прибыльности, %
2.5
2
Рентабельность продукции (продаж), %
3.4
0.4
Оборачиваемость капитала
2.8
4.9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
615

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





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

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Росту объемов выручки от продаж способствовало увеличение заказов на продукцию от заказчиков строительных компаний города Красноярска
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства

3 056
Индекс постоянного актива
1.07
0.9
Коэффициент текущей ликвидности
0.98
1.02
Коэффициент быстрой ликвидности
0.77
0.9
Коэффициент автономии собственных средств
0.22
0.2



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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
668
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
25 218
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
2 588
Общая сумма капитала эмитента
28 475

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


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

Наименование показателя
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
134 588
Запасы
20 337
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
16 258
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи
3 829
товары отгруженные

расходы будущих периодов
250
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
103 001
в том числе покупатели и заказчики
86 849
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения
2
Денежные средства
10 637
Прочие оборотные активы
611

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

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


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ЗАО "КЗЖБИ №1" специально создавался для строительства Красноярского алюминиевого завода, строительные конструкции которого на 70% состоят из изделий выпущенных ЗАО "КЗЖБИ №1". Инженерные сети нашего города выполнены на 90% в сетевом железобетоне ЗАО "КЗЖБИ №1". При строительстве Красноярского завода тяжелых экскаваторов ЗАО "КЗЖБИ №1" было передано тресту "Красноярскэкскаватортяжстрой". После окончания строительства "Крастяжмаша" завод совместно с трестом "Красноярскалюминстрой" приступил к реконструкции "КРАЗА".
В настоящее время ЗАО "КЗЖБИ №1" освоил выпуск жилого дома в системе "КУБ-2,5", совместно с ООО ПСК "Омега", ЗАО ПСК "Союз" и ООО СК "Сиблидер"  ведет строительство  жилых домов в микрорайонах Северный, Ботанический, а также по улице Вавилова. Совместно с ООО "КЭСР" проводит реконструкцию тепловых сетей города.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом эмитент имеет следующую структуру органов управления эмитента: Общее собрание акционеров, Совет директоров, и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

                   К компетенции Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом относятся:
1)  внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий
5)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9)	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	принятие решения о выплате дивидендов, их размера, формы и порядка выплаты, по каждой категории и типу акций на основании и рекомендации Совета директоров;
11)	утверждение аудитора Общества;
12)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15)	дробление и консолидация акций;
16)	принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
18)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ст.72 ФЗ “Об акционерных обществах”;
19)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; создание филиалов и открытие представительств Общества; принятие решения об участии Общества в других организациях;
20)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21)	решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

К компетенции Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом относятся следующие вопросы: 
1.	 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3.	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5.	размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
6.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”;
7.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
8.	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10.	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, либо к компетенции исполнительных органов Общества.
12.	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ “Об акционерных обществах”;
13.	одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ “Об акционерных обществах”;
14.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества;
15.	создание Обществом филиалов и открытие представительств;
16.	утверждение регистратора и трансфер-агента Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ними;
17.	избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя и ответственного секретаря; 
18.	приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения.

        Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется - единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). 
        Генеральный директор подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров. 	
        Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются Договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
       К компетенции исполнительного органа эмитента в соответствии с его учредительными документами (глава 9 действующего Устава) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
           Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
•	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
•	имеет право первой подписи финансовых документом;
•	представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
•	утверждает штатное расписание, принимает на работу, увольняет и освобождает от должности работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
•	совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных                                                                            Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
•	заключает договоры;
•	выдает доверенности от имени Общества;
•	открывает в банках расчетный  и иные счета Общества;
•	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
•	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
•	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
            
           Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента или иной аналогичный документ отсутствуют.
         Решением внеочередного общего собрания акционеров от 06.06.2002г. утвержден Устав ОАО "Красноярский  завод  железобетонных изделий №1". 
       В течение отчетного периода эмитент не вносил изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества. 




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Пуртов Александр Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1942

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


2000
наст. время
ООО ПСК "Омега"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пуртов Евгений Александрович
Год рождения: 1973

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


2000
наст.время
ООО ПСК "Омега"
заместитель директора


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


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тюкавкина Оксана Александровна
Год рождения: 1969

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст.время
ООО ПСК "Омега"
Заместитель директора по правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тюкавкин Сергей Валентинович
Год рождения: 1955

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


2001
наст.время
ОАО "Истра"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гер Александр Рихардович
Год рождения: 1952

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
2004
ООО "Монолитстрой"
заместитель  директор
2004
наст.время
ЗАО "КЗЖБИ №1"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Гер Александр Рихардович
Год рождения: 1952

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
2004
ООО "Монолитстрой"
заместитель директора
2004
наст.время
ЗАО "КЗЖБИ №1"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


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

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

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

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

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

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
ЗАО "КЗЖБИ №1" не выплачивало вознаграждений членам Совета директоров.
Информация о вознаграждении генерального директора является коммерческой тайной предприятия

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:
Эмитент в соответствии с Уставом  имеет следующую структуру органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции: 
 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Общим собранием акционеров эмитента избирается Ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания.  Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом “Об акционерных обществах”
 Общее собрание акционеров утверждает аудитора эмитента. Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
 Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет контрольно-ревизионная служба эмитента.
 Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, у эмитента отсутствует. 



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Кузнецов Дмитрий Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1979

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
2004
ООО "СибЭЛМ"
заместитель директора
2004
наст.время
ЗАО "КЗЖБИ №1"
коммерческий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Андреев Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1978

Образование:
неполное 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


2004
наст.время
ЗАО "КЗЖБИ №1"
заместитель коммерческого директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Еремеева Наталья Ивановна
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
ЗАО "КЗЖБИ №1"
зам. главного бухгалтера





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


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

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

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


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

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.
95
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
18.2
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
8 207 623
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
605 469
Общий объем израсходованных денежных средств
8 813 092


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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Омега"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИСК "Омега"
Место нахождения
660077 Россия, Красноярск г, Молокова 5 корп. А
ИНН:
ОГРН: 1022402134094
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.3956
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.3956
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Омега"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИСК "Омега"
Место нахождения
660077 Россия, г. Красноярск, Молокова 5 корп. А
ИНН:
ОГРН: 1022402134094
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 87.3956
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.3956
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.3956



ФИО: Гер Александр Рихардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

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

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
86 849

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
4 072

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
12 080

в том числе просроченная

x
Итого
103 001

в том числе просроченная

x

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

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

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

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2011
Организация: Закрытое акционерное общество "Красноярский завод железобетонных изделий №1"
по ОКПО
04691159
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2465007161
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660111 Россия, Красноярск г, Кразовская ул 11



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
25 224
26 169
28 324

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160
194
211
203

Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
25 419
26 380
28 527

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
20 087
20 976
12 735

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220


44

Дебиторская задолженность
1230
103 001
67 396
54 890

Финансовые вложения
1240
2
2
2

Денежные средства
1250
10 637
2 007
1 487

Прочие оборотные активы
1260
861
4
4

ИТОГО по разделу II
1200
134 588
90 385
69 163

БАЛАНС (актив)
1600
160 006
116 765
97 691


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
668
668
668

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
25 218
25 218
25 218

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
2 588
-65
-2 402

ИТОГО по разделу III
1300
28 475
25 822
23 484

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
150
207
191

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
150
207
191

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
131 382
90 736
74 015

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
131 382
90 736
74 015

БАЛАНС (пассив)
1700
160 006
116 765
97 691




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
Организация: Закрытое акционерное общество "Красноярский завод железобетонных изделий №1"
по ОКПО
04691159
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2465007161
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660111 Россия, Красноярск г, Кразовская ул 11



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

Выручка
2110
139 478
71 106

Себестоимость продаж
2120
-119 800
-59 988

Валовая прибыль (убыток)
2100
19 678
11 118

Коммерческие расходы
2210
-8 694
-2 756

Управленческие расходы
2220
-10 382
-5 958

Прибыль (убыток) от продаж
2200
602
2 404

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
37 014
26 270

Прочие расходы
2350
-34 072
-26 385

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
3 544
2 289

Текущий налог на прибыль
2410
-349
-491

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-400
44

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-57
15

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-17
2

Прочее
2460
-515


Чистая прибыль (убыток)
2400
2 720
1 752

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
2 720
1 785

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Пояснительная записка

Аудиторское заключение


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

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.: 16 709 284
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 212 349
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.: 668 100
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 668 100
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
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 путем опубликования сообщения о проведении собрания в средствах массовой информации, 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.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения, о его проведении Советом директоров. 
   В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
  В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, указание количества принадлежащих им акций, и должно быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 
  В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от ревизионной комиссии или аудитора Общества, оно соответственно должно быть подписано председателем ревизионной комиссии Общества или аудитором Общества.  
  В течение пяти дней с даты, предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
  Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: 
•	не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; 
•	акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества; 
•	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах”, иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 
 Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 
           В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров эмитента определяет дату проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 
Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 01 марта по 30 июня, года следующим за отчетным финансовым годом.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества должны быть направлены в письменной форме в адрес Общества. 
  Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
  Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
  Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, за исключением случаев, если: 
  - акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Уставом; 
  - акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, установленного Уставом; 
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
 В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.
 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 
 Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;


Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 668 100
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
21.06.2003
1-01-40005F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
•	участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;
•	избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;
•	принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
•	вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года;
•	обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
•	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
•	продавать, а также переуступать иным образом принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;
•	иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
•	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
•	получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
•	получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций - привилегированные акции уставом эмитента не предусмотрены;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах – в общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. 
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. При передаче акций, преданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью. Если указания приобретателя совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации - привилегированные акции уставом эмитента не предусмотрены;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций – оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:
в первую очередь осуществляется выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащим им акций Общества.
Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.


Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

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" Красноярский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 660017, Россия, г. Красноярск, ул. Ленина,  д. 113, оф. 205.
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.10.2009



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не осуществляет операции по импорту и экспорту капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по операциям с размещенными ценными бумагами производится в соответствии с действующим Налоговым Кодексом РФ (часть 2).
            Юридические лица
	Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
Ставка налога установлена ст.284 НК РФ:
            Налоговая ставка установлена в размере 24 процентов для организаций – налоговых резидентов РФ.       
            При этом:
•	сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
•	сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации;
            Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ (в т.ч. и от реализации ценных бумаг), установлена в размере 20 %. 
            Данный налог подлежит зачислению в федеральный бюджет. Налог с дохода иностранных юридических лиц от источников в РФ удерживается предприятием, выплачивающим доходы, в валюте выплаты при каждом перечислении платежа. Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации.
	2. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются ставка: 
•	9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями;	
•	15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
             По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,  налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
            Физические лица
	Доходы, получаемые физическими лицами от реализации размещенных акций и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению в соответствии с главой 23 НК РФ.
	Доходы физических лиц - резидентов РФ облагаются по следующим ставкам:
•	от реализации ценных бумаг – по ставке 13 процентов. При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение следующих налоговых вычетов: 
	в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи имущества (ценных бумаг),  доли (ее части) в уставном капитале организации, которые находились в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125 000 рублей. При продаже иного имущества, доли (ее части) в уставном капитале организации, которые находились в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества (ценных бумаг), доли (ее части) в уставном капитале организации	
9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов.
	Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
	В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, 
	Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Нерезидентами России для целей применения налога на доходы считаются физические лица, фактически находящиеся на территории России менее 183 дней в календарном году. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Отсутствуют.
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

