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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
Бондаренко  Ирина Георгиевна
1951
Бондаренко  Роман Васильевич
1978
Локотецких  Александра  Владимировна (председатель)
1975
Рубан Евгений Васильевич
1951
Рубан Роман Евгеньевич
1983
Чеблуков  Николай Владимирович
1992
Чеблуков  Владимир Геннадьевич
1951
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Чеблуков Владимир Геннадьевич
1951
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск Красноярское городское оСБ 161/0253
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Телевизорная,  1 строение 9
ИНН: 7707083983
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810131280128014
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета:
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярский филиал ЗАО АИКБ "Енисейский объединенный банк" г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АИКБ "Енисейский объединенный банк" г. Красноярск
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62
ИНН: 2447002227
БИК: 040407853
Номер счета: 40702810200330000170
Корр. счет: 301018110700000000853
Тип счета:

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 Аудиторская компания "Поиск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания "Поиск"
Место нахождения: г. Красноярск, пр. Мира, 52А
ИНН: 2460003460
ОГРН: 1022401792478
Телефон: (391) 227-7081
Факс: (391) 227-4927
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов
Номер: Е004529
Дата выдачи: 18.06.2008
Дата окончания действия: 27.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
отсутствуют
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера отсутствует
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 в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

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


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

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
20 290
19 668
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
0
0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
0
0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.29
0.23
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
356.96
331.4
Амортизация к объему выручки, %
19.58
7.39

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

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
819 119

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
488 016

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
794 643

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего
1 000 000

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
145 455

в том числе просроченная

x
Итого
3 247 233

в том числе просрочено

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Увеличение конкурентоспособности партнеров в отрасли, значительное увеличение числа потенциальных исполнителей на рынке ремонтно-строительных услуг, в том числе имеющих налоговые льготы или не уплачивающих налоги резкий скачок цен на материалы и электроэнергию из-за монополизации данных видов деятельности
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связаннные с нестабильностью политческой и экономической ситуациии в Российской Федерациии и Красноярском крае могут привести к сокращению объемов работ по строительству и сокращению персонала.
2.5.3. Финансовые риски
Риски, связанные с увеличением темпов инфляции, повышением цен на сырье и энергоресурсы, стоимостью аренды земли.
2.5.4. Правовые риски
риски, связанные с изменением налогового законодательства. Лишения предприятий права реструктиризациии по налогам и сборам.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
При осуществлениии конкурсного отбора претендентов на право производства работ по ремонту в бюджетных организациях и учреждениях - сниженная в сравнениии с конкурентами привлекательность предлагаемых конкурсных условий по стоимости работ. Необходимо снижение производственных издержек (себестоимости).
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 "Восточная Сибирь"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Восточная Сибирь"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирское ремонтно-строительное специализированнное управление - государственное предприятие треста "Сибцветметремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ВС РССУ треста "Сибцветметремонт"
Дата введения наименования:
Основание введения наименования:
Название изменени в связи с приватизацией в 1992 году и преобразованием госдарственных предприятий в акционерные общества

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 848
Дата государственной регистрации: 28.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Советского района г. Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402472674
Дата регистрации: 02.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам сборам по Советскому району г. Красноярска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
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:

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660111 Россия, г. Красноярск, Башиловская 5
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660111 Россия, г. Красноярск, Башиловская 5
Адрес для направления корреспонденции
660111 Россия, г. Красноярск, Башиловская 5
Телефон: (391) 226-48-01
Факс: (391) 226-48-10
Адреса электронной почты не имеет
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
2465006513
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
20.10.9
45.11.1
26.30
26.64
28.51
29.22.9
31.20.1
31.20.9
45.11.2
45.21.1
45.21.4
45.21.7
45.22
45.23.1
45.25.3
45.25.4
45.25.5
45.41
45.31
45.32
45.33
45.34
45.42
45.43
45.44.1
51.53.21
45.44.2
51.53.22
45.45
51.13.2
51.19
51.53.24
55.51
60.24.1
60.24.2
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): производство продукции

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
74 175.81
73 490.68
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
4.9
3.84

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): ремонтно-строительные работы

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
3 532 344
2 524 077
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
43.7
51.46

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): оптовая продажа

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
482 261
935 305.08
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
10.8
8.3

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): услуги

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
3 183 089
6 409 127
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
40.6
36.4

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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 Красноярском крае, городе Красноярске, предприятия и учреждения различных форм собственности
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация объединение строительных организаций "МонтажТеплоСпецстрой"
Номер: СРО-С-109-11122009-112
Наименование вида (видов) деятельности: допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 01.01.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем эмитент планирует оптимизировать осуществляемые виды деятельности с целью увеличения будущих доходов на единицу затрат, в том числе модернизировать, реконструировать и/или заменить физически и морально устраревшие основные средства при наличиии достаточного объема инвестиционных ресурсов. Планов, касающихся организациии нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукциии, возможного изменения основной деятельности, эмитент не имеет. Ведется работа по сдаче в аренду свободных помещений.
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
4 989 261.3
16 355.67
сооружения
977 165.02
384.42
машины и оборудования
2 827 414.53
49 142.45
производственный и хозяйственный инвентарь
72 149.47
5 157.87
прочие основные фонды
68 199.99
2 407.05




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

Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
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
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка
9 995
9 942
Валовая прибыль
362
1 302
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
106
218
Рентабельность собственного капитала, %
0.012
0.72
Рентабельность активов, %
0.01
0.02
Коэффициент чистой прибыльности, %
0
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0.036
0.076
Оборачиваемость капитала
0.493
1.59
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):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В 2006-20010 годах на снижение размера выручки эмитента от основной деятельности повлияли инфляционные процессы, увеличение налогового бремени, рост цен на энергоресурсы, превышающие темпы инфляциии. В отчетном квартале факторов, влияющих на снижение размера выручки эмитента - снижение объемов подрядных работ
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
9 633
8 640
Индекс постоянного актива
0.81
1.24
Коэффициент текущей ликвидности
1.45
2.16
Коэффициент быстрой ликвидности
1.19
1.61
Коэффициент автономии собственных средств
0.7
0.81

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

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


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

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
2 312 605
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

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
216 405.27
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
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
5 996 921
Общая сумма капитала эмитента
1 619 300

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
8 366
Запасы
2 115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
5 881
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
0
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
363
Прочие оборотные активы
7

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Эмитент осуществляет финансирование оборотных средств за счет собственных средств, привлечение кредитных и заемных средств не планируется
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
в отчетном квартале эмиитент не осуществлял научно-техническую деятельность, не создавал и не получал правовую охрану основных объектов интеллектуальной собственности ( втом числе патентов на изображение, на полезную модель и на промышленный образец, государствнную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, наименование места происхождения товара).
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Экономическое положение эмитента в сравнениии с предыдущим отчетным периодом несколько ухудшилось из-за существенного сокращения спроса на услуги, снизился уровень обеспеченности производства заказами. Значительно ухудшилась ситуация с обеспеченностью эмитента оборотными средствами и с наличием денежных средств, находящихся в распоряжении эмитента. Снизилось воздействипе таких факторов, как просроченная дебиторская задолженность, условия кредитования. Усилилось влияние роста цен (тарифов) от услуг поставщиков и рост издержек производства, несколько ухудшилась ситуация в сфере платежей и расчетов. Изменение валютного курса рубля не оказывало влияния на деятельность эмитента.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части снижения себестоимости оказываемых услуг, модернизации и реконструкциии основных средств, развития маркетингового обеспечения деятельности. По мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента при благоприятном сочетаниии ряда факторов: реальной экономической, налоговой политики в стране и регионе, добросовестной конкуренцииии на рынке услуг аренды, росте спроса на аренду со стороны основных потребителей услуг и работ эмитент планирует постепенное увеличение выручки от реализациии работ и услуг.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет и намерен осуществлять деятельность в г. Красноярске.
Конкурентов эмитент не имеет.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента является (в соответствии с Уставом):
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Утвержден в 2002 "Кодекс поведения членов Совета директоров, членов правления и должностных лиц администрациии ОАО "Восточная Сибирь", в Интернете не размещен.
За последний отчетный период изменения в Устав и внутренние документы общества не вносились, в Интернете указаннные документы не размещены.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Высшим органом управления общества является Общеее собрание акционеров.
2. К компетенции Общего собрания относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции:
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала Общества;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 27 настоящего Устава;
- принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст. 27 настоящего Устава;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и федеральным законом;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания настоящим Уставом.
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 12.3. настоящего Устава;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий, объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
- определение цены (денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и федеральным законом);
- приобретение и размещение Обществом акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- назначение Генерального директора Общества и правление Общества, и досрочное прекращение их полномочий;
- определение размера оплаты аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением входящих в компетенцию общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
- создание филиалов, открытие правительств Общества и их ликвидаций, утверждение положений о них;
- участие Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п. 12.2.18 настоящего Устава;
- участие регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 27 настоящего Устава и Федеральным законом;
- одобрение крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 27 настоящего Устава и Федеральным законом;
- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом.
КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА - генерального директора
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Обществ.

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: Бондаренко  Ирина Георгиевна
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
по наст. время
ОАО "Восточная Сибирь"
инженер-сметчик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7602
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.7602

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: Бондаренко  Роман Васильевич
Год рождения: 1978

Образование:
незаконченное 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


2008
2010
МУЗ "Родильный дом № 1"
подсобный рабочий
2010
по наст. время
ОАО "Восточная Сибиррь"
слесарь ремонтник

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1414
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1414

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: Локотецких  Александра  Владимировна
(председатель)
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


2008
2009
ОАО АК "Атлант-Союз"
начальник отдела
2009
по наст. время
ОАО "Восточная Сибирь"
зам. генерального директора по экономике и финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5141
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5141

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: Рубан Евгений Васильевич
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
по наст. время
ООО "Агат"
директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.3461
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.3461

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: Рубан Роман Евгеньевич
Год рождения: 1983

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
по наст. время
ООО "Система"
ведущий специалист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.1762
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.1762

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: Чеблуков  Николай Владимирович
Год рождения: 1992

Образование:
незаконченое 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


2009
по наст. время
СФУ ИКИТ
студент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5084
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5084

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: Чеблуков  Владимир Геннадьевич
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
по наст. время
ОАО "Восточная Сибирь"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.2904
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.2904

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: Чеблуков Владимир Геннадьевич
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
по наст. время
ОАО "Восточная Сибирь"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.2904
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.2904

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:

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
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
30
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
26.9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
1 404 922
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
0
Общий объем израсходованных денежных средств
1 404 922

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: 188
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
Указанных лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
5 881 000

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

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


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность


в том числе просроченная

x
Итого
5 881 000

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Восточная Сибирь"
по ОКПО
05027245
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2465006513
Вид деятельности
по ОКВЭД
20.10.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660111 Россия, г. Красноярск, Башиловская 5



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
9 581
9 729
5 085

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160




Прочие внеоборотные активы
1170
1 720
1 720
6 593

ИТОГО по разделу I
1100
11 302
11 449
11 819

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
2 115
708
1 031

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
5 881
2 858
2 476

Финансовые вложения
1240




Денежные средства
1250
363
4 083
1 119

Прочие оборотные активы
1260
7
355
368

ИТОГО по разделу II
1200
8 366
8 005
4 994

БАЛАНС (актив)
1600
19 668
19 454
16 813














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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 313
2 313
2 313

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
7 615
7 615
7 615

Резервный капитал
1360
1 216
216
216

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
4 649
6 022
3 978

ИТОГО по разделу III
1300
15 792
16 165
14 122

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420


143

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400


143

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 000
500


Кредиторская задолженность
1520
2 247
2 505
1 437

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550
629
284
1 111

ИТОГО по разделу V
1500
3 876
3 289
2 548

БАЛАНС (пассив)
1700
19 668
19 454
16 813




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Восточная Сибирь"
по ОКПО
05027245
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2465006513
Вид деятельности
по ОКВЭД
20.10.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660111 Россия, г. Красноярск, Башиловская 5



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

Выручка
2110
9 942
9 995

Себестоимость продаж
2120
-8 640
-9 633

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 302
362

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 302
362

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
2


Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
20
475

Прочие расходы
2350
-1 039
-666

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
285
171

Текущий налог на прибыль
2410
-67
-65

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
218
106

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
218
106

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



Пояснительная записка

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента в 2011 году установлена приказом № 86 от 31.12.2010г. 
Руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96 (ред. от 28.09.2010) и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина от 26.07.1998г. № 34н (ред. от 24.12.2010), начиная с 1 января 2011 года применять следующую учетную политику предприятия:
1. ОАО «Восточная Сибирь» осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность предприятий, организации.
2. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.
1.	Бухгалтерский учет в 2011 году вести по новому плану счетов, утвержденному приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н (в редакции Приказов Минфина РФ  от 18.09.2006г.):
а) бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.
б) бухгалтерский учет осуществляется с использованием бухгалтерской программы 1С. Журнально-ордерные регистры оформляются автоматизировано и распечатываются. Учет ведется с применением типовых форм первичных документов.
в) бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях.
г) имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, находящихся у данной организации.
д) бухгалтерский учет ведется непрерывно.
е) бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов.
ж) текущие затраты на производство продукции, выполненных работ, услуг и капитальные вложения учитываются раздельно.
2. К основным средствам относить предметы, соответствующие критериям, установленным в ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Основные средства предприятия отражать в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости приобретения, сооружения, изготовления, исходя из фактических затрат их приобретения, изготовления, сооружения, согласно ПБУ 6/01.
К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудования, измерительные и регулирующие приборы  и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, используемые при производства продукции, при выполнении работ и оказании услуг, либо для управленческих нужд, стоимостью свыше 40000 рублей. На основании п.5 ПБУ 6/01,  активы, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, стоимость которых не превышает 40000 рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов. Сроки полезного использования основных средств устанавливается с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ  № 1 от 01.01.02г. 
Выбытие основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной передачи, списания, в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях, передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций. При продаже основных средств выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме согласованной сторонами. Доходы и расходы от списания основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. Основные средства не переоцениваются. 
3.	Амортизацию основных фондов начислять линейным способом. Объекты основных средств со стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств в течении отчетного года производится ежемесячно.
Амортизационные отчисления по объекту основных средств начисляются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта, либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
4. Материально-производственные запасы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнения работ, услуг принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости согласно ПБУ 5/1.
За единицу учета материально-производственных запасов принимается номенклатурный номер.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение , за исключением налогов на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:
- оплата за МПЗ поставщику, оплата организациями за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретение МПЗ, таможенные пошлины, вознаграждения, уплаченные посреднической организации, транспортно-заготовительные расходы, включая расходы по страхованию, затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию, иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Спецодежда, находящаяся в собственности организации  принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, исчисленных в порядке предусмотренном для учета МПЗ, изложенном в Методических указаниях по бухгалтерскому учету МПЗ (Приказ от 28.12.2001 г. № 119н (ред. от 26.03.2007), учитывается до передачи в эксплуатацию в составе оборотных средств по счету «Материалы» на субсчете «Спецодежда на складе»
Спецодежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается на счет затрат в момент ее передачи сотрудникам организации.
Спецодежда, со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев списывается на счет затрат линейным способом, исходя из фактической себестоимости объекта и норм, исчисленных согласно срока полезного использования.
5. Учет готовой продукции по нормативной себестоимости без использования счета 40..
Разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным ценам учитывается на счете 43 "Готовая продукция" . Отклонения на этом счете учитываются в разрезе номенклатуры. Если фактическая себестоимость ниже нормативной себестоимости, то разница отражается сторнировочной записью по дебету счета 43,  и кредиту счета 20 "Основное производство".
Списание готовой продукции  производится по учетной стоимости. Одновременно на счета учета продаж списываются отклонения, относящиеся к проданной готовой продукции (пропорционально ее учетной стоимости). В случае если фактическую себестоимость произведенной продукции возможно определить только в конце месяца,  отклонения, относящиеся к проданной готовой продукции, списываются также в конце месяца.
Отклонения, относящиеся к остаткам готовой продукции на складе, остаются на счете 43.
6. Списание материально-производственных запасов при реализации, отпуске в производство и прочем выбытии производить по средней стоимости.
При списании материально-производственных запасов применять неунифицированную форму, утвержденную Генеральным директором ОАО «Восточная Сибирь» (Приложение №5), а так же унифицированная форма М-11.
7. Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направления деятельности организации подразделяются на :
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие доходы.
К обычным видам деятельности относятся:
а) предоставление за плату во временное пользование собственного нежилого  недвижимого  и другого имущества по договору аренды;
б) производство строительных, монтажных и отделочных работ;
в) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъёмно-транспортного оборудования;
г) деятельность автомобильного грузового специализированного  и неспециализированного транспорта,
д) оптовая торговля.
К прочим доходам относятся :
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств продукции и товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, а также проценты за использование банком денежных средств на счете организации;
- штрафы, пени;
- неустойки за нарушение условий договоров;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- суммы дооценки активов.
Выручка  от реализации услуг по обычным видам деятельности отражается на балансовом счете 90 «Продажи». Выручка от реализации услуг по другим видам деятельности отражается на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы»
8. Расходы организации, в зависимости от характера, условий осуществления и направления деятельности организации подразделяются на:
а) расходы по обычным видам деятельности – это расходы связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, с выполнением ремонтно-строительных работ, оказанием услуг, расходы, связанные с предоставлением своих активов по договору аренды, амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам и формируются на :
-материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
Прочие расходы:
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией, за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходов, связанных с оплатой услуг банков;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- суммы уценки активов;
- перечисление средств, связанных с благотворительностью.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от времени фактической оплаты.
9. Незавершенное производство отражать в балансе по фактическим производственным затратам.
10. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем.
Если расходы  относятся к последующим отчетным периодам (то есть обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов), то они отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов».
К расходам будущих периодов относятся расходы на приобретение лицензий, программ, плата за получение разрешения на наем на работу, страховая премия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (водители предприятия), добровольного личного страхования работников от несчастных случаев, заключаемые на случай смерти или утраты застрахованного лица трудоспособности, в связи с исполнением  им трудовых обязанностей,  др.
Сроки списания расходов будущих периодов регламентируются законодательными, другими нормативными актами. Если срок списания не может быть установлен, то эти расходы подлежат списанию равными долями в течении одного года (п.65 Положение о бухгалтерском учете и отчетности).
11. Расходы связанные с изготовлением и продажей продукции, выполненным ремонтно-строительным работам и услугам учитываются на счете 20 «Основное производство».
12. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально  сумме прямых затрат и списываются на счет 20 «Основное производство».
13. Учет затрат на ремонт производственных основных фондов ведется с включением в себестоимость текущего отчетного периода по фактическим затратам.
14. Учет целевых доходов и расходов вести с использованием счета «Целевое финансирование» с открытием субсчетов по видам целевых поступлений.
15. Утверждать в установленном порядке сметы доходов и расходов по доходам и расходам средств, имеющих целевое назначение.
16. Учет предстоящих расходов и платежей ведется по мере возникновения.
17. Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности списываются  по каждому обязательству на основании данных проведенной нвентаризации, приказа руководителя и относятся  на финансовые результаты Сумма дебиторской задолженности , по которым истек срок исковой давности списываются  по каждому обязательству на основании данных проведенной нвентаризации, приказа руководителя и относятся  на финансовые результаты.
18. Учет займов и кредитов (в том числе товарному и коммерческому кредиту) осуществляется согласно ПБУ 15/2008, утвержденному Приказом Минфина РФ №107н от 06.10.2008г.(в ред. от 08.11.10г.), учитывать находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа (кредита) свыше 12 месяцев, до истечения срока в составе долгосрочной задолженности. Дополнительные расходы по займам и кредитам  включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора).К дополнительным расходам, связанным с получением займов и кредитов, относятся затраты на консультационные и юридические услуги, проведение экспертизы, услуги связи и т.п. начисленные проценты по причитающимся к оплате займам и кредитам учитываются в рублевой оценке на дату фактического начисления процентов по условиям договора и относить их на прочие расходы полностью в момент начисления.
19. Резерв по сомнительным долгам не создается. 
20. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества и обязательств в соответствии с Приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 г. с применением унифицированных форм первичной учетной документации.
Даты проведения, перечень инвентаризируемого имущества и обязательств устанавливаются приказами и распоряжениями руководителя предприятия, кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно:
- инвентаризация имущества проводится на предприятии  по состоянию на 1 октября отчетного года;
- инвентаризация основных средств проводится по состоянию на 1 ноября отчетного года;
- инвентаризация кассовых операций проводится по состоянию на 31 декабря  отчетного года;
- инвентаризация расчетов и обязательств проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года.
21.	Установить срок предоставления авансовых отчетов по выданным под отчетов по выданным в под отчет суммам на хозяйственные нужды в течении 10 дней, но не позднее последнего числа текущего месяца, по выданным авансам на командировочные расходы – в течении 3 дней окончании командировки. Материально ответственные лица обязаны предоставить в бухгалтерию предприятия отчеты в следующие сроки: кассовые отчеты ежедневно, материальные отчеты ежемесячно.
22. Ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка, а прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.Ошибка признается существенной, если вв результате исправления статья бухгалтерской отчетности меняется более , чем на 2%.
23. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ (ред. от 03.11.2006) «О бухгалтерском учете» ст.17 организация обязана хранить первичные учетные, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую квартальную отчетность не менее 5 лет, за исключением документов, связанных с исчислением и выплат оплаты труда,  кадровых документов, годовой бухгалтерской отчетности. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.
23. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.
24. Гл. бухгалтер контролирует график документооборота (Приложение № 3).
Учетная политика для целей налогообложения
26.	Для исчисления налога на добавленную стоимость моментом определения налоговой базы принять наиболее раннюю из следующих дат:
- день отгрузки (передачи) товаров (услуг, работ), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполненных работ, услуг), передачи имущественных прав. Срок уплаты НДС и предоставление в налоговый орган декларации – ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 
Моментом определения налоговой базы при выполнении СМР для собственных нужд является последнее число каждого налогового периода. Суммы НДС, исчисленные при выполнении СМР для собственного потребления, принимаются к вычету на момент определения налоговой базы  по данным СМР..
27. Расходами в целях налогообложения признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные Обществом. Датой осуществления расходов признается дата предъявления документов сторонними организациями, осуществляющими предоставление работ , услуг, служащие основанием для произведения расчетов.
28. Правила и способы оценки затрат в целях налогообложения. При отпуске МПЗ в производство (и ином выбытии) их оценка производится по средней себестоимости (п.8 ст.254 НК РФ). 
29. Начисление амортизации по объектам основных средств ведется линейным методом. Для основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды или повышенной сменности, определить к основной норме амортизации коэффициент.
30. Сроки полезного использования по амортизационным группам, амортизируемого имущества в соответствии со ст.258 НК РФ, утверждены по предприятию приказом № 1 от 03.01.2002г.
Приказом по предприятию утвержден перечень основных средств находящихся на консервации.
31. Резерв на гарантийный ремонт не создается.
32.	При реализации покупных товаров доходы уменьшаются  на стоимость реализованных товаров по стоимости первых по времени преобретения (ФИФО).
Дополнительные расходы по заготовке и  доставке товаров учитываются в стоимости товара.
33. Выбывшие ценные бумаги списываются по стоимости единицы.
34. Доходы и расходы признаются в том периоде, к которому они относятся независимо от даты оплаты. Расходы, связанные с производством и реализацией делятся на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемых при производстве товаров, работ, услуг, расходы на оплату труда основного производственного персонала, учитываемые на счете 20, и суммы начисленного на них.
35. Прямые расходы относятся к расходам текущего периода по мере реализации продукции, работ, в стоимости которых они учтены в соответствии со ст.139 НК РФ. Распределение прямых затрат на готовую реализованную продукцию для целей налогообложения осуществлять по расчету: 
А+Б-Д, где А-сумма прямых затрат, приходящихся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца;
Б- сумма прямых затрат, приходящийся на выпуск готовой продукции в текущем месяце;
Д – сумма прямых затрат, приходящихся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
где Д сумма = (А сумма+Б сумма) : (А кол.+Б кол.)*Дкол. 
Материалы используемые в производстве продукции, выполненных работах списываются на затраты согласно смет, актов выполненных работ, норм по видам продукции, выполненным работам.
Заработная плата по видам продукции, работам распределяется согласно объемам.
36. Проценты по полученным займам в соответствии с требованиями пункта 2 ст.265 НК РФ отражать в составе  прочих расходов.
37. Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска не создается.
38. Налоговый учет ведется и отражается в таблицах с использованием компьютерной программы 1S.
39. Предприятие не применяет положение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
40. Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета на предприятии возложить на генерального директора ОАО «Восточная Сибирь».
41. Резерв сомнительных долгов не создается.
42. Отнесение начисленных процентов по кредитам на расходы принимается  равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 2 раза при оформлении долгового обязательства в рублях.
43. Все остальные положения налогового учета в части включения расходов Общества в целях налогообложения прибыли аналогичны изложенным в Учетной политики в целях бухгалтерского учета.
Контроль, за исполнением приказа об учетной политике, для целей бухгалтерского и налогового учета возложить на главного бухгалтера. С приказом ознакомить всех учетных работников.

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.:
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:
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.: 2 315 605
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 21640527
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 21 640 527
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 9.35
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведение Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "красноярский рабочий" или другом местном периодическом печатном издании с тиражом не менее 10 000 экземпляров. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а  также сеть интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о проведении внеочередного собрания принимается советом директоров по собственной инициативе, на основании требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о проведении Общего собрания должно отвечать требованиям действующего законодательства. Решение о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания должно быть принято Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления требования. В случае если в указанный срок Советом директоров не будет принято соответствующее решение, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
Внеочередное Общее собрание должно быть проведено в течение 40дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания либо в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении, если такое решение принято Советом директоров по собственной инициативе или в случаях, когда в соответствии с требованиями действующего законодательства Совет директоров обязан принять решение о созыве Общего собрания.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой  дня.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционер /акционеры/, являющиеся владельцами не менее чем 2% голосующих акций вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, правления, ревизионную и счетную комиссии, на должность генерального директора в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, при этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа. 
Данные предложения выносятся в письменной форме, с указанием имени /имен/ акционера /акционеров/ количество принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером /акционерами/. В них должны быть указаны формулировки вопросов в повестку дня по кандидатам - имя наименование предлагаемого органа иные сведения, предусмотренные внутренними документами 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):
Информация /материалы,/ предоставленные для подготовки и проведения годового собрания должна быть доступна в течение 20 дней до проведения собрания, /а при проведении собрания с повесткой дня о регистрации Общества - в течение 30 дней/ акционерам или их полномочным представителем для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и во время проведения собрания. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему за плату, включающую затраты на изготовление копии указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

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.): 29

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 79 745
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
15.06.1995
19-1-886

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров. При этом выписка из реестра акционера выдается бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счета акционера, и за плату во всех остальных случаях.
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

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: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистрационный центр" (Филиал Открытого акционерного общества "Межрегиональный регистрационный центр")
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРЦ" (Филиал ОАО "МРЦ" в г. Красноярске)
Место нахождения: 660118 г. Красноярск, ул. Водопьянова, 20, офис. 67
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 1021900520883
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
Нерезидентов - акционеров общество не имеет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценных бумаг эмитент не имеет
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
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Совет директоров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.05.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 21.04.2011
Дата составления протокола: 20.05.2011
Номер протокола: 17

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 13
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
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
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались
8.10. Иные сведения
иные сведения отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

