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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
Дьячков Вадим Юрьевич (председатель)
1971
Червяков Евгений Александрович
1955
Арутюнян Эльвира Рафаиловна
1975
Приезжих Михаил Иванович
1945
Солодова Наталья Валерьевна
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Червяков Евгений Александрович
1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ФАКБ"Балтийский Банк Развития" в Красноярске
 г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ"Балтийский Банк Развития" в Красноярске
 г. Красноярск
Место нахождения: 660049,г.Красноярск,ул.Марковского,д.45
ИНН: 3900001002
БИК: 040407555
Номер счета: 40702810900030000102
Корр. счет: 30101810600000000555
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "КЕДР"
Место нахождения: 660049,г.Красноярск,ул.Ленина,д.37
ИНН: 2451001025
БИК: 040436819
Номер счета: 40702810100000003817
Корр. счет: 30101810100000000819
Тип счета: расчетный, российский рубль

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 "Траст-аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Траст-аудит"
Место нахождения: г.Красноярск,ул.Дубровинского,д.56
ИНН: 2466031752
ОГРН: 1022402651920

Телефон: (391) 227-6907; (391) 266-8375; (391) 266-9947
Факс: (391) 266-8375
Адрес электронной почты: info@trust-audit.ru; trust-audit@yandex.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 002386
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая Межрегиональная Ассоциация Оценщиков"
Место нахождения
119017 Россия, г. Москва, Пыжевский пер. 7
Дополнительная информация:
Свидетельство № 527 от 06.12.2005 г.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Член Некоммерческого Партнерства "Аудиторская Палата России", свидетельство № 1106 от 23 марта 2005 г.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2004
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не проводилась.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров Общества; утверждение аудитора осуществляется решением годового общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, аудитор не проводил
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется условиями договора, заключенного между эмитентом  и аудитором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные или просроченные платежи 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
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
4 800 000
5 116 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
77.917
83.112
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
77.625
82.877
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
5
2.72
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3.417
1.285
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
140 667
69 363.64
Амортизация к объему выручки, %
0.864
1.483

Стоимость чистых активов эмитента стабильно превышает величину уставного капитала и свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии предприятия. В отчетном периоде величина чистых активов возросла на 316 000 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Показатели "Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" и "Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам" характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Они показывают, каких средств у предприятия больше, заемных или собственных, и определяют степень риска для кредиторов. Чем больше данные показатели, тем больше зависимость Эмитента от заемных средств.
Показатель "Покрытие платежей по обслуживанию долгов" показывает возможности предприятия  по поашению текущих обязательств за счет текущих прибылей.
Показатель "Уровень просроченной задолженности" показывает долю задолженности эмитента в общей сумме обязательств эмитента. Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности, кредитоспособности, финансовой устойчивости предприятия. У эмитента просроченная задолженность отсутствует, что свидетельствует о способности предприятия погашать свои обязательства без значительных издержек.
Показатель "Оборачиваемость дебиторской задолженности" показывает количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем больше значение этого показателя, тем меньший срок требуется для погашения дебиторской задолженности.
Показатель "Доля дивидендов в прибыли" характеризует дивидендную политику общества. За анализируемый период дивиденды обществом не выплачивались.
Показатель "Производительность труда"- важный индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящейся на одного работника. Производительность труда показывает эффективность использования трудовых ресурсов.
Показатель "Амортизация к объему выручки" показывает долю амортизационных начислений в общем объеме выручки. В отчетном периоде величина амортизационных отчислений возросла на 0,619 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
5 075
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
37 862

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
76 393

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
3 609 528

в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
511 000

в том числе просроченная
0
x
Итого
4 239 858

в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
ФИО: Червяков Евгений Александрович
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 3 609 528
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредитораская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.288
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации:
Генеральный директор - ОАО "Енисейзолото", ОАО "Асфальтобетонный завод"

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор на выдачу разового кредита
Акционерный Инвестиционный Коммерческий Банк ЗАО "Енисейский объединенный банк"
5 000 000
RUR
1 год/12.10.2005
нет
Договор займа
Червяков Е.А
350 000
RUR
1 год/29.07.2009г.
нет
Договор займа
Червяков Е.А.
600 000
RUR
1 год/16.10.2009г.
нет
Договор займа
Червяков Е.А.
1 440 471
RUR
1 год/06.04.2009г.
нет
Договор займа
Червяков Е.А.
1 508 054
RUR
1 год/12.08.2009г.
нет
Договор займа
Червяков Е.А.
324 622
RUR
1 год/27.07.2010г.
нет
Договор займа
Червяков Е.А.
1 000 000
RUR
1 год/08.03.2011г.
нет


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
В условиях финансового кризиса многие мелкие организации ликвидируются, что влечет за собой освобождение занимаемых ими складских помещений, арендуемых у эмитента, а более крупные и устойчивые отказываются от части складских помещений. Это влечет за собой снижение прибыли. получаемой от сдачи нежилых помещений в аренду. В качестве защитной меры, позволяющей удержать арендаторов от разрыва договорных отношений, предполагается использовать  предоставление постоянным клиентам отсрочек платежа и установление для новых арендаторов несколько более конкурентноспособных цен. Повышение энергоснабжающими компаниями-монополистами отпускных цен  на тепло и электроэнергию влечет ежегодное снижение рентабельности Общества, получаемой от сдачи нежилых помещений в аренду. Повлиять на данную ситуацию в условиях свободного рынка энергии не удается. При условии снижения рыночных цен на аренду нежилых помещений более чем на 10 % Общество станет работать с убытками. Повлиять на данную ситуацию в случае её возникновения в условиях кризиса не представляется возможным.
2.5.2. Страновые и региональные риски
В условиях мирового финансового кризиса существует реальная возможность ликвидации или возникновения неплатежеспособности нынешних арендаторов нежилых помещений. Это поставит Общество на грань банкротства, так как иных возможностей для зарабатывания денежных средств Общество не имеет.
2.5.3. Финансовые риски
Ни от процентных ставок банков, ни от курса валюты деятельность Общества не зависит, так как займов в банках не осуществляет и валюту не продает и не покупает. Повышение инфляции потребует увеличения заработной платы, что предусмотрено Уставом Общества. Это в свою очередь приведет к снижению чистой прибыли предприятия. Наиболее подвержена изменению в результате  влияния финансовых рисков чистая прибыль Общества и, как указывалось выше, в основном  за счет повышения заработной платы в результате инфляции.
2.5.4. Правовые риски
Для Общества не являются правовыми рисками изменения валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию. Изменение налогового законодательства в сторону увеличения налогооблагаемой базы могут уменьшить чистую прибыль предприятия. В связи с отсутствием судебных процессов изменения судебной практики не влияют на деятельность Общества.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К данному виду рисков относится риск расторжения договора на аренду нежилых помещений с ЗАО "Васильевский рудник". У данного контрагента сменился собственник, который подыскивает площадку для возможного перебазирования данной структуры. В случае развития этой ситуации временные ( до появления нового арендатора ) потери составят до 25 % от месячной доходности Общества.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Енисейзолото"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Енисейзолото"
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: 23
Дата государственной регистрации: 01.02.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401791389
Дата регистрации: 18.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
ОАО "Енисейзолото" существует 16 лет с даты его государственной регистрации. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество открытого типа "Енисейзолото" учреждено Красноярским краевым комитетом по управлению государственным имуществом с правами территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации в соответствии с государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной  Указом Президента РФ от 24.12.1993 г. № 2284 и Распоряжением ГКИ РФ № 1053-Р от 02.08.1995 г.. В 1995 г. Красноярский краевой комитет по управлению государственным имуществом утвердил план приватизации и преобразовал государственное предприятие "Енисейзолото" в акционерное общество открытого типа "Енисейзолото".Финансовое управление Администрации Красноярского края произвело государственную регистрацию выпуска акций 19.01.1996 г. под номером 19-1П-980. Основной целью Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных  действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660075 Россия, город Красноярск, Красная Гвардия 24
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660075 Россия, г. Красноярск, Красной Гвардии 24
Адрес для направления корреспонденции
660075 Россия, г. Красноярск, Красной Гвардии 24
Телефон: (391) 2275583
Факс: (391) 2275583
Адрес электронной почты: 112094@rambler.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2460001712
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
10.30.1
10.30.2
24.14.2
24.15
24.66.4
51.55.11
51.56.5
52.48.39
70.20.2

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

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
844 000
763 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
99.299
100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
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: Открытое акционерное общество "СУЭК-Красноярск"
Место нахождения: РФ,г.Красноярск, ул.Ленина, д.35, строение №2
ИНН: 2466152267
ОГРН: 1072466008955

Доля в общем объеме поставок, %: 82.029

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:
Эмитент осуществляет свою деятельность в г. Красноярске и в Красноярском крае.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его работ, услуг, можно отнести снижение потребностей в арендуемых площадях, а также при пессимистическом прогнозе- прекращение деятельности и ликвидация юридических лиц- крупных потребителей эмитента. Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: конструктивные взаимоотношения с каждым потребителем работ, услуг эмитента, постоянный поиск новых потребителей работ, услуг эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края
Номер: 0147
Наименование вида (видов) деятельности: добыча торфа
Дата выдачи: 17.07.2007
Дата окончания действия: 01.07.2022

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края
Номер: 0148
Наименование вида (видов) деятельности: добыча торфа
Дата выдачи: 17.07.2007
Дата окончания действия: 01.07.2022

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент ведет разработку торфяных месторождений, в связи с отсутствием достаточного объема инвестиционных ресурсов модернизацию или реконструкцию основных средств не планирует. Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности, эмитент не имеет. Ведется работа по сдаче в аренду свободных площадей.
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
396 693
2 479.32
Машины и оборудование
118 118.05
1 237.35
Прочие основные фонды
108 617.59
1 942.05

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом, в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. "Об утверждении Положения по ведению бухгалтескому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01".
Отчетная дата: 30.06.2010
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: руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Выручка
844 000
763 000
Валовая прибыль
707 000
657 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
179 000
104 000
Рентабельность собственного капитала, %
3.729
2.033
Рентабельность активов, %
2.096
1.11
Коэффициент чистой прибыльности, %
21.209
13.63
Рентабельность продукции (продаж), %
34.242
21.101
Оборачиваемость капитала
0.175
0.149
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Выручка за 6 месяцев 2010 года уменьшилась на 81 тыс.руб.  за счет уменьшения  сдаваемых в аренду площадей. Чистая прибыль за  6 месяцев 2010 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 75 тыс.руб. за счет увеличения управляющих расходов, что  в свою очередь привело к снижению рентабельности.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка за 6 месяцев 2010 года уменьшилась на 81 тыс.руб.  за счет уменьшения  сдаваемых в аренду площадей.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Собственные оборотные средства
-267 000
-6 000
Индекс постоянного актива
1.056
1.001
Коэффициент текущей ликвидности
0.932
1.001
Коэффициент быстрой ликвидности
0.078
0.149
Коэффициент автономии собственных средств
0.562
0.546

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Перед организацией стоит проблема в нехватке собственных оборотных средств. В целом структура баланса за 6 месяцев 2010 года характеризуется незначительным улучшением в динамике коэффициента текущей ликвидности относительно аналогичного периода 2009 года, однако его величина остается низкой, что свидетельствует о низком уровне платежеспособности и нехватке средств первой степени платежной готовности на покрытие обязательств первой срочности.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
Размер уставного капитала
832 056
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
0
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
2 785 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
1 499 000
Общая сумма капитала эмитента
5 116 056

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


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

Наименование показателя
2010, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
4 246 000
Запасы
3 111 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
30 000
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
0
готовая продукция и товары для перепродажи
0
товары отгруженные
0
расходы будущих периодов
3 081 000
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
502 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
594 000
в том числе покупатели и заказчики
15 000
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
39 000
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные и заемные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Финансирование оборотных средств планируется из собственных и заемных источников.

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
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак ОАО "Енисейзолото"
15 000
0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном периоде затраты на осуществление научно-технической деятельности не производились, патенты на изобретение, полезную модель или промышленный образец не получались и в наличии не имеются.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За период с сентября 2004 года по декабрь 2008 года Общество стабильно сдавало в аренду нежилые помещения под размещение не отапливаемых складов и отапливаемых гаражей. Однако, в связи с мировым финансовым кризисом с января 2009 года ряд помещений поменял арендаторов, при этом доходы, получаемые от аренды, снизились в результате общей по стране тенденции к снижению арендной платы, а также снижению платежеспособности арендаторов - постоянных клиентов Общества.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность Общества влияет изменение рыночной цены на аренду нежилых помещений в г. Красноярске, а также мировой финансовый кризис, в результате которого значительная часть фирм - потенциальных арендаторов Общества ликвидировалась. Предполагается что деловая активность, а, следовательно,  и интерес к аренде нежилой недвижимости поднимутся после окончания финансового кризиса, примерно через 3-4 года. Возможностей воздействовать на сложившуюся ситуацию Общество не имеет.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет и намерен осуществлять деятельность в г. Красноярске. Соответственно, конкурентов за рубежом не имеет. Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности: по сдаче в аренду недвижимого имущества - Открытое акционерное общество "Электроника". Факторы конкурентоспособности эмитента, оказывающие, по мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента существенное влияние на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) - лучшее техническое и санитарное состояние сдаваемых в аренду площадей.
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 Обществе действуют следующие органы управления: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение Аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос. К компетенции Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего  количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. 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.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров и Генеральном директоре Общества.
12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19. Образование исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий.
20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом  и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов,предусмотренных п.п. 9.3.2, 9.3.6, 9.3.13-9.3.18 Устава общества.
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным  законом "Об акционерных обществах".
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Использование резервного и иных фондов Общества.
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
15. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
17. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
18. Иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор назначается  Общим собранием акционеров и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательны для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, 
Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Советом директоров и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его заменяющее. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.mrz.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дьячков Вадим Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1971

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


2004
2005
ООО "Лесопромышленная компания Континенталь Менеджмент"
1-й заместитель генерального директора
2005
настоящее время
Предприниматель



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3578
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:
Дьячкова Анна Юрьевна (сестра)
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: Червяков Евгений Александрович
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


2004
настоящее время
ОАО "Енисейзолото"
Генеральный директор
2009
настоящее время
ОАО "Асфальтобетонный завод"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.2883
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: Арутюнян Эльвира Рафаиловна
Год рождения: 1975

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


2004
настоящее время
ОАО "Енисейзолото"
Зам.ген.директора по экономике и финансам-главный бухгалтер
2009
настоящее время
ОАО "Асфальтобетонный завод"
Зам.ген.директора по информационной политике


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: Приезжих Михаил Иванович
Год рождения: 1945

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


2004
настоящее время
ОАО "Енисейзолото"
Зам.ген.директора по производству- главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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: Солодова Наталья Валерьевна
Год рождения: 1968

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


2004
настоящее время
ООО "Начало"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Червяков Евгений Александрович
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


2004
настоящее время
ОАО "Енисейзолото"
Генеральный директор
2009
настоящее время
ОАО "Асфальтобетонный завод"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.2883
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
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений у эмитента нет

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:
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 год. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьёзная угроза интересам Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Дьячкова Анна Юрьевна
Год рождения: 1982

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


2004
2006
ОАО "Енисейзолото"
экономист
2007
настоящее время
индивидуальный предприниматель



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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

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

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

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

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

Наименование показателя
2 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
11
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
54.545
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
216 544.67
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
54 223.98
Общий объем израсходованных денежных средств
270 768.65

Изменение численности сотрудников за раскрываемый период не является существенным.
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: 300
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 "Начало"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Начало"
Место нахождения
660012 Россия, г.Красноярск, Гладкова 4
ИНН: 2464058734
ОГРН: 1042402529773
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.6893
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9986
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Червяков Евгений Александрович
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99.8688
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.2883
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система"
Место нахождения
660075 Россия, город Красноярск, Красной Гвардии 24
ИНН: 2460071808
ОГРН: 1052460101033
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.6893
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9985
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Дьячков Вадим Юрьевич
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 93.6386
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3578
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.02.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации "Российский фонд федерального имущества"
Сокращенное фирменное наименование: РФФИ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.3786
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9971

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.02.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.3786
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9971

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.3786
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9971

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.3786
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9971


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.6893
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9985

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Начало"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Начало"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.6893
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9986

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.6893
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9985

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Начало"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Начало"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.6893
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9986

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

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
15 000
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
579 000
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
594 000
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
Место нахождения: 660021,г. Красноярск, ул. Бограда,144а
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 135 391.48
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения: 660017,Красноярский край ,г. Красноярск, ул.Дубровинского,43
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 71 247.25
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КрасКом"
Место нахождения: 660049,г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 265 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

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


Бухгалтерский баланс
на 26 апреля 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
26.04.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейзолото"
по ОКПО
05785193
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460001712
Вид деятельности
по ОКВЭД
10.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660075 Россия, город Красноярск, Красная Гвардия 24



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



Нематериальные активы
110
0
15
Основные средства
120
238
226
Незавершенное строительство
130
4 417
4 528
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
8
8
Отложенные налоговые активы
145
373
345
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
5 036
5 122
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
3 018
3 111
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
4
30
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
3 014
3 081
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
428
502
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
30 072
594
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
15
15
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
143
39
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
33 661
4 246
БАЛАНС
300
38 697
9 368


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



Уставный капитал
410
832
832
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
2 785
2 785
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
1 394
1 499
Целевое финансирование
480
0
0
ИТОГО по разделу III
490
5 011
5 116
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
13
12
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
13
12
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
3 137
3 610
Кредиторская задолженность
620
30 536
630
поставщики и подрядчики
621

5
задолженность перед персоналом организации
622
0
38
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
165
73
прочие кредиторы
625
30 371
511
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
33 673
4 240
БАЛАНС
700
38 697
9 368


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
828
0
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
2 793
1 739
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
26.04.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейзолото"
по ОКПО
05785193
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2460001712
Вид деятельности
по ОКВЭД
10.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660075 Россия, город Красноярск, Красная Гвардия 24



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
763
844
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
106
137
Валовая прибыль
029
657
707
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040
496
418
Прибыль (убыток) от продаж
050
161
289
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
50
1
Прочие операционные расходы
100
80
64
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
131
226
Отложенные налоговые активы
141
28
48
Отложенные налоговые обязательства
142
1
1
Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
104
179
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1
1
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




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


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




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




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


1
12




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1. Основные средства, стоимость которых не превышает 20 000 рублей, списываются в бухгалтерском и налоговом учете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
3. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным способом.
4. На предприятии установлен прямой метод оценки количества добытого полезного ископаемого, посредством применения измерительных средств и устройств согласно "Инструкции по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом".
5. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, также другие расходы на производство продукции.
6. Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по средней фактической себестоимости соответствующего наименования продукции.
7. В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости.
8. В бухгалтерском и налоговом учете финансовые вложения списываются по стоимости каждой единицы финансовых вложений.
9. Расходы будущих периодов списываются в бухучете равномерно в течение периода, к которому относятся.
10. К прямым расходам в бухгалтерском  и налоговом учете по основному виду деятельности (сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества) относятся:
-стоимость материалов, которые используются по основному виду деятельности;
-стоимость коммунальных услуг и услуг по содержанию нежилого недвижимого имущества;
-заработная плата рабочих, занятых в оказании услуг по сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого имущества (кроме сотрудников административно-управленческого персонала).
11. Прямые расходы относятся на счет 90 "Продажи" в соответствии с видом деятельности. Общехозяйственные расходы списываются на счет 90 "Продажи" по видам деятельности пропорционально валовой прибыли.
12. Общество не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежей ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.
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.: 623 428.64
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 397 106.58
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.: 832 056
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 710 418
Размер доли в УК, %: 85.381032
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 121 638
Размер доли в УК, %: 14.618968

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 публикуется Обществом в газете "Красноярский рабочий". Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть опубликовано в следующие сроки:
- Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- Не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного  Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров в иных случаях.
В сообщении о проведении Общего собрания Акционеров должны быть указаны:
1. Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
2. Форма проведения Общего собрания Акционеров;
3. Дата, место, время проведения Общего собрания Акционеров, либо, в случае проведения Общего Собрания Акционеров в форме заочного голосования, - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
5. Повестка дня Общего собрания Акционеров;
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у Акционеров права требовать выкупа Обществом Акций должно также содержать указание о том, что в случае, если Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, проголосует против принятие решения по таким вопросам или не примет участия в Общем собрании, он приобретает право требовать выкупа принадлежащих ему. Для голосования на Собрании Акционеров применяются бюллетени для голосования. В случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования Общество обязано направить или вручить под роспись бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Собрания Акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о проведении годового Общего собрания Акционеров принимается Советом директоров Общества. Решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров принимается Советом директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора, а также Акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, решение о проведении внеочередного  Общего собрания Акционеров может быть принято органами (лицами), имеющими право требовать созыва Общего собрания Акционеров. Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию органов (лиц), имеющих право требовать проведения Общего собрания Акционеров, за исключением следующих случаев:

- Не соблюден установленный настоящим Положением 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 на дату предъявления требования;

- Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания Акционеров. Требование о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, исходящее от Акционера (акционеров), должно содержать ФИО (полное наименование) Акционера (акционеров) и указание качества, категории (типа) принадлежащих ему акций. 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 органов (лиц), иимеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания Акционеров. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Обществом, то в таком требовании должны быть указаны сведения о кандидатах. Наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы управления Общества (кроме случая самовыдвижения), должно быть представлено письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров подписывается органом (лицом), требующим его созыва. Решение Совета Директоров о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или млтивированное решение об отказе в его созыве направляется органу и лицам, требующим его проведения, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров. Годовое Общее собрание Акционеров проводится в период с марта по июнь года, следующего за отчетным Финансовым годом. Нарушение указанного срока не влечет недействительности решений, принятых на годовом Общем собрании Акционеров, созванном по истечении этого срока. Общее собрание Акционеров, созываемое по требованию органов (лиц), имеющих право требовать проведения Общего Собрания Акционеров, 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, то такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров. В случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания Акционеров, оно должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания Акционеров. В случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания Акционеров для избрания членов Совета директоров, оно должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Общего собрания Акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества, число которых не может превышать количественного состава каждого органа, определенного Уставом Общества или решением Общего собрания Акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания Финансового Года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих Акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественной состав органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их Акционеров (Акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им Акций и должны быть подписаны Акционерами (Акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества (в том числе в слчае самовыдвижения) указывается:
1. ФИО (фамилия, имя и отчество) кандидата;
2. Наименование органа управления, в который он избирается;
3. В случае если кандидат является Акционером Общества - количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
4.Возраст, образование кандидата;
5. Места работы кандидата за последние пять лет с указанием занимаемых должностей.

Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Общество письменно. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных для их поступления. Вопрос, предложенный Акционерами (Акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества, за исключением случаев, если:

- Предложения поступили после окончания сроков для их поступления;

- Акционеры (Акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

- Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством.

- Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания Акционеров, не относится к компетенции Общего собрания Акционеров, не соответствует требованиям настоящего Положения,Устава Общества, а также правовых актов Российской Федерации. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Акционерам (Акционеру), внесшим вопрос  или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд. Совет директоров в праве включать в повестку дня Собрания Акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы управления Общества по своему усмотрению, а также в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для формирования органов управления Общества.

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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании Акционеров, при подготовке к проведению годового Общего Собрания Акционеров, относятся:

1. Годовой отчет Общества;

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;

3. Рекомендации  Совета диреткторов по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

4. Заключение Ревизионной Комиссии (ревизора) Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5. Заключение Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6. Сведения о кандидатах в органы Общества и об Аудиторе Общества.

В случае, если повестка дня Общего собрания Акционеров включает вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав (принятие Устава в новой редакции), утверждение внутренних документов Общества, то лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны представляться проекты соответствующих документов. Общество в течение 5 (пяти) дней обязано по требованию лица, включенного в списик лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, предоставить ему копии указанных в настоящей статье документов. Предоставление копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовдением. Информация (материалы), указанная выше, в течение 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания Акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания Акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании Акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 420 836
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
19.01.1996
19-1п-980

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все акции Общества выпущуны в бездокументарной форме. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрнаии акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества- право на получение части его имущества. Конвертация обыкновенных акций в привилигированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. Права акционера на получение объявленных дивидендов:

Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общества не гарантирует выплату дивидендов в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым общим собранием акционеров Общества. В случае, если годовым собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 243 276
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
19.01.1996
19-1п-980

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам-их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры-владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом. Акционеры-владельцы привилегированных акций учавствуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право учавствовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций такого типа учавствовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. В соответствии с уставом Общества размер дивиденда по привилегированным акциям типа "А" устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам года, разделенной на количество привилегированных акций типа "А". При этом, если размер дивиденда, выплачиваемый Обществом по каждой обыкновенной акции в данном году, превышает размер дивиденда, выплачиваемого по последним, он должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Конвертация привилегированных акций типа "А" в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов уставом Общества не предусмотрена. Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа "А" определяется как результат деления стоимости чистых активов Общества по данным баланса за отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о ликвидации Общества, на общее количество акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр" в городе Красноярске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "МРЦ" в г. Красноярске
Место нахождения: 660118, г.Красноярск, ул.Водопьянова, д.20, офис 67.
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.12.2005
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностраных инвестициях в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)";
- Федеральный закон от 08.07.1999 № 145-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов";
- Федеральный закон от 10.01.1997 № 14-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество";
- Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерайии и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг";
- Федеральный закон от 28.04.1997 № 74-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал";
- Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" (Вашингтон, 17.06.1992);
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 42-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов надоходы и имущество";
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал";
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 37-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы";
- Федеральный закон от 19.03.1997 № 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции";
- Федеральный закон от 18.12.1996 № 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество";
- Федеральный закон от 08.02.1998 № 18-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество";
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 38-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал";
-Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии "Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов  на доходы" (Токио, 18.01.1986).











8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Для целей налогообложения дивидендом признается любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям акционеров в уставном капитале этой организации (Ст. 43 НК РФ). Согласно ст. 250 НК РФ доход, получаемый организацией в виде дивидендов от долевого участия в других организациях, признается внереализационным доходом и облагается налогом на прибыль. Согласно ст. 208 НК РФ дивиденды, полученные физическим лицом от долевого участия в других организациях, признаются доходами физического лица и облагаются налогом на доходы физических лиц. Порядок уплаты и ставки для начисления налога по полученным дивидендам установлены НК РФ в зависимости от источника выплаты дивидендов и регламентированы ст. ст. 224, 250, 275. Согласно ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации, часть II, доходы физических лиц-резидентов, полученные от российской организации в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9% (Ст. 224 п. 4 НК). Порядок налогообложения доходов, получаемых российским юридическим лицом от долевого участия в других организациях, определен ст. 275 НК РФ. В том случае, когда дивиденды выплачивает российская организация, то согласно п. 2 ст. 275 НК РФ она признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию налога на прибыль из доходов акционеров и перечислению его в бюджет (пп.1, п. 5 ст. 286 НК РФ). Налогообложение юридических лиц-российских организаций по дивидендам производится в соответствии с НК часть II ст. 275 п.2 по ставке, определенной в статье 284, пункт 3 подпункт 1 в размере 9%. Аналогичный порядок применяется и для физических лиц- акционеров. Для налогообложения доходов, полученных физическими лицами-нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц-резидентов, но при этом применяется ставка налога 15% (п. 3 ст. 224 гл. 23 НК РФ). Налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты  (Ст. 287 НК РФ). Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. Если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Если полученная разница положительна, то к ней применяется ставка 9%. Данное правило распространяется как на юридических, так и на физических лиц. Российская организация, распределяющая доходы в пользу иностранных организаций, определяет налоговую базу налогоплательщика- получателя дивидендов по каждой выплате, как сумму выплачиваемых дивидендов (п. 3 ст. 275 гл. 25 НК РФ), удерживает с них налог по ставке 15% и вносит его в бюджет при каждой выплате (пп. 2 и 3 ст. 284 гл. 25 НК РФ).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
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

