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Введение

1.	Полное фирменное наименование эмитента:
          Открытое акционерное общество “Восточная Сибирь”
2.	Сокращенное наименование эмитента:
          ОАО “Восточная Сибирь”
3.	Место нахождения эмитента:
          г. Красноярск,   ул. Башиловская, 5
4.	Почтовый адрес:
          660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, 5, а/я 4 
5.	Номера контактных телефонов:
          тел: (391) 226-48-01        т/ф. (391) 226-48-10
6.	Адрес электронной почти: 
          vostsib@krsn. ru 
7.	Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:
          нет
8.	Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
          В обращении находятся обыкновенные акции в количестве 79745 штук номинальной стоимостью 29 рублей. В отчетном квартале размещение ценных бумаг не осуществлялось.

    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.
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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

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

	Совет директоров (состоит из 7 человек):

1.	Авдеев Геннадий Иванович, 1938 г.р. 
2.	Бондаренко Юрий Васильевич, 1975 г.р.
3.	Вершинин Алексей Викторович, 1976 г.р. 
4.	Колотилин Василий Васильевич, 1953 г.р.
5.	Филинов Владимир Васильевич, 1951 г.р.
6.	Цветков Анатолий Алексеевич, 1940 г.р.
7.	Чеблуков Владимир Геннадьевич, 1951 г.р.

	Председатель Совета директоров:

Вершинин Алексей Викторович, 1976 г.р.

	Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор:   Чеблуков Владимир Геннадьевич, 1951 г.р.

	Коллегиальный орган управления эмитента:

Правление: решением Совета директоров эмитента от 26.03.2004г., протокол № 1 полномочия членов правления прекращены в связи с тем, что уменьшился объем работ по исполнению решений органов управления эмитента, сократилось число постоянных работников и объемы выполняемых работ по подряду, заседания правления не проводились. За отчетный период правление не сформировано по изложенным выше основаниям. 

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.1. Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск
          Красноярское городское ОСБ 161/0253 г. Красноярск
Место нахождения:
   г. Красноярск, ул. Телевизорная,  1 строение 9
   ИНН 7707083983                БИК 040407627
   расчетный счет 40702810131280128014
   корренсподентский счет 30101810800000000627
1.2.2. Красноярский филиал ЗАО АИКБ “Енисейский объединенный банк” 
          г. Красноярск 
          Место нахождения: 
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   660049 г. Красноярск, ул. К. Маркса, 62
   ИНН 2447002227        БИК 040407853
   расчетный счет 40702810200330000170 
   корреспондентский счет 301018110700000000853
1.2.3. ОАО Банк “Металэкс”
          Место нахождения:
   660111 г. Красноярск,  ул. Ферганская,  21/10
   ИНН 2465005982             БИК 040483773
   расчетный счет  40702810000000000401
   корреспондентский счет  30101810800000000773                           

Сведения об аудиторе эмитента

   Аудитор – общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания
                      “Поиск” (ООО Аудиторская компания “Поиск”)
   Место нахождения: 660049 г. Красноярск, пр. Мира, 52А
   тел (факс) – 227-49-27, 227-70-81, 227-27-32
   Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е004529 выдана Министерством финансов РФ (приказ № 195 от 27.06.2003г), продлена на основании приказа Минфина России № 14 от 18.06.2008г. до 27.06.2013г.
   Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. 
   Аудитор: - не имеет долей в уставном капитале эмитента;
-	не пользуется заемными средствами эмитента (в т. ч. должностные лица аудитора);
-	не имеет тесных деловых взаимоотношений с эмитентом и родственных связей между должностными лицами аудитора и эмитента;
-	не имеет должностных лиц, являющихся одновременно должностными лицами эмитента.
   Взаимоотношения эмитент – аудитор оговариваются договором, заключаемым на один год и предусматривают только аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности и оплату услуг аудитора за указанную работу.
   Порядок выбора аудитора эмитентом:
-	кандидатуры аудиторов рассматриваются на заседании Совета директоров эмитента, кандидатура аудитора согласовывается большинством голосов и выносится на утверждение годового общего собрания акционеров.
    Аудитором проводится аудит на выборочной основе финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и включает в себя:
    -  изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности;
    - оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке отчетности; рассмотрение основных оценочных показателей, 
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полученных руководством эмитента при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
    - оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Размер вознаграждения услуг аудитора определяется решением Совета директоров эмитента и фиксируется в договоре на оказание услуг между аудитором и эмитентом.
    За оказанные аудитором услуги за 2008 год не имеется задолжности отсроченной и просроченной.

Сведения об оценщике эмитента
      
	Оценщик эмитентом не привлекался

Сведения о консультантах  эмитента
 
	Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные консультанты не привлекались.

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

   	Иных лиц нет.

Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента: 

Наименование показателя
2004г
2005г
2006г
2007г
2008г
 III кв. 2009г
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 
14817
13933
15751
15573
19846
20396
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
31
17
3
-
-
-
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
30
16
6.9
-
-
-
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-
-
-
-
-
-
Уровень просроченной задолженности, %
1600
-
-
-
-
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
4,33
7,55
7,53
26,9
29,57
3.19
Доля дивидендов в прибыли, %
-
-
57
-
-
-
Производительность труда, руб./чел.
340
492,74
2,28
-
319,88
345.37
Амортизация к объему выручки, %
27
25,3
39,9
28,1
24,67
7,94

Рыночная капитализация эмитента

	Акции эмитента не обращались на рынке ценных бумаг за отчетный период, поэтому капитализация не рассчитывается.

Обязательства эмитента

Кредиторская задолжность
Кредиторская задолжность за 2008 год:

Наименование кредиторской 
задолженности
Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
 II кв.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
861 000
нет
         в том числе просроченная, руб.  
-
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
53 000
нет
         в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
77
нет
         в том числе просроченная, руб.
- 
Х
Кредиты, руб.
-
-
         в том числе просроченные, руб.
-
Х
Займы, всего, руб.
-
-
         в том числе просроченные, руб.
-
Х
         в том числе облигационные займы, руб.
-
-
         в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
140 000
нет
         в том числе просроченная, руб. 
-
Х
Итого, руб.
1 131 000
-
         в том числе итого просроченная, руб. 
-
Х
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Среди кредиторов аффилированных лиц эмитента нет.

Кредиторская задолженность за III квартал 2009 года:

Наименование кредиторской 
задолженности
Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного  года III кв.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
507 000
-
         в том числе просроченная, руб.  
-
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
866 000
-
         в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
143 000
-
в том числе просроченная, руб.
- 
Х
Кредиты, руб.
-
-
         в том числе просроченные, руб.
-
Х
Займы, всего, руб.
500 000
-
         в том числе просроченные, руб.
-
Х
         в том числе облигационные займы, руб.
-
-
         в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
322 000
-
         в том числе просроченная, руб. 
-
Х
Итого, руб.
2 338 000
-
         в том числе итого просроченная, руб. 
-
Х





	Кредитная история эмитента

За отчетный период сумма основного долга по кредитным договорам и/или договорам займа составляет менее 5% балансовой стоимости активов.

	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент не имеет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам за отчетный период, в том числе в форме залога или поручительства.

	Прочие обязательства эмитента

Эмитент не имеет соглашений, в том числе срочных сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе за отчетный период.
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Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

За отчетный период эмитентом ценных бумаги не размещались

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

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, связанные с нестабильностью политический и экономической ситуации в Российской Федерации 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 реструктуризации по налогам и сборам.
2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента
При осуществлении конкурсного отбора претендентов на право производства работ по ремонту в бюджетных организациях и учреждениях – сниженная в сравнении с конкурентами привлекательность предлагаемых конкурсных условий по стоимости работ. Необходимо снижение производственных издержек (себестоимости). Ужесточение критериев отбора подрядчика на выполнение муниципальных заказов, введение обеспечения заявок на участие в конкурсе в размере 30 % от стоимости работ.

Подробная информация об эмитенте

История создания и развития 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”
Предыдущие наименования эмитента
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Восточно-Сибирское ремонтно-строительное специализированное управление – государственное предприятие треста “Сибцветметремонт”
Сокращенное фирменное наименование эмитента
	ВС РССУ треста “Сибцветметремонт”
Название изменено в связи с приватизацией в 1992 году и преобразованием государственных предприятий в акционерные общества.
3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент как юридическое лицо, зарегистрированное до 1 июля 2002 года, зарегистрирован под № 848 28 декабря 1992 года администрацией Советского района г. Красноярска.
Основной государственный регистрационный номер – 1022402472674
дата – 02 октября 2002 года, регистрационный орган – инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярска.   
3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента
	Эмитент с момента государственной регистрации 28 декабря 1992 года создан на неопределенный срок.
3.1.4 Контактная информация
Место нахождения эмитента
	660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, 5
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента – генеральный директор
	660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, 5
тел. (391) 226-48-01
т/ф. (391) 226-48-10
E-mail: HYPERLINK mailto:vostsib@krsn.ru vostsib@krsn.ru
адрес страницы в сети Интернет – нет
3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика
	ИНН 2465006513
3.1.6 Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств нет

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Отраслевая принадлежность эмитента
коды ОКВЭД – 45.21.1   51.13.2   45.31  51.19   45.22   45.11.2  45.42  45.43
                            45.44.1  45.44.2   45.45  26.30   26.64   29.22.9  45.32   55.51
 			       45.21.1   45.21.7   45.41  45.34   45.25.3   60.24.1   60.24.2
			       70.20.2   
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	Основная хозяйственная деятельность эмитента


Вид деятельности
Выручка, руб.
Доля в % от основной деятельности
III квартал 2009 года
1. Производство продукции
232027
9,4
2. Ремонтно-строительные работы
4075613
78,7
3. Услуги
2533021
11,9
Выручка по видам деятельности  в сравнении с II кварталом 2009г. увеличилась в связи с увеличением объемов подрядных работ по строительству 
2008 год
1. Производство продукции, услуги
664000
24,65
2. Ремонтно-строительные работы
5432000
45,19
3. Торговля
1882000
30,16
2007 год
1. Производство продукции, услуги
111960
100
2. Ремонтно-строительные работы
8811000
78,7
3. Торговля
2384000
21,3
2006 год
1. Производство продукции, услуги
4214864
22,2
2. Ремонтно-строительные работы
12630325
66,5
3. Торговля 
2133208
11,3
2005 год
1. Производство продукции, услуги
4448166
26
2. Ремонтно-строительные работы
10730585
62,6
3. Торговля
3051147
11,4
2004 год
1. Производство продукции, услуги
3393969
16,9
2. Ремонтно-строительные работы
13848120
68,8
3. Торговля
3202254
14,3

	Основные виды продукции (работ, услуг)

Информация по данному пункту в ежеквартальном отчете за третий квартал не указывается
	Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Поставщиков материалов для эмитента, имеющих более 10 процентов всех поставок сырья и материалов нет. 
За отчетный период изменения цен на потребляемые материалы, сырье, комплектующие более 10 процентов в сравнении с I кварталом 2009 года и 2008 годом произошло с цементом, лакокрасочными материалами, кирпичом облицовочным и строительным, комплектующими для производства работ кровельных, облицовочных и др., горючесмазочными материалами, энергоресурсами (электроэнергия, водо- и теплоснабжение) 
Доли поставок импортной продукции нет. 
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	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Город Красноярск, предприятия и учреждения различных форм собственности.
	Сведения о наличии у эмитента лицензий

1.	Лицензия Д 649041 от 17 октября 2005 года, срок действия  по 17 октября 2010 года выдана Федеральным агенством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
	Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность с другими организациями эмитентом не ведется.
	Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.
	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Эмитент не оказывает услуги связи.

Планы будущей деятельности эмитента

Предполагаемая будущая деятельность эмитента остается прежней

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В указанных структурах эмитент не участвует.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Отсутствуют.
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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

Основные средства
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 2004 год
11490000
5415000
Итого:


Отчетная дата: 2005 год 
10676000
4606000
Итого:


Отчетная дата: 2006 год
10502000
4760000
Итого: 


Отчетная дата: 2007 год
10178755
4729352
Итого:


Отчетная дата: 2008 год
10049317
4811820
Итого: 


Отчетная дата: III кв. 2009г
9848921
4811820
Итого:



	Переоценка основных средств в отчетный период не проводилась. Начисление амортизационных отчислений производится линейным способом. Планов приобретения основных средств, замене, выбытию, стоимость которых более 10 процентов стоимости основных средств эмитента нет. 


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Прибыль и убытки
Наименование показателя
III кв. 2009г
2008г
2007г
2006г
2005г
2004г
Выручка, тыс. руб.
12088
16388
11196
18978
18230
20444
Валовая прибыль, тыс. руб.
371
387
200
1871
1088
315
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), тыс. руб.
206
-57
15
1871
-69
-80
Рентабельность собственного капитала, %
0,17
0,15
-
12,1
-
-
Рентабельность активов, %
-
-
-
89,4
-
-
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Коэффициент чистой прибыльности, %
-
-
-
171
-
-
Рентабельность продукции (продаж), %
32,58
1,51
-
6,8
2,6
-
Оборачиваемость капитала
0,59
0,82
1,33
1,20
1,1244
1,1962
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
-
-
-
69
80
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-
-
-
-
0,0035
0,042

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 2004-2008 годах на снижение размера выручки эмитента от основной деятельности повлияли инфляционные процессы, увеличение налогового бремени, рост цен на энергоресурсы и горюче-смазочные материалы, превышающие темпы инфляции.
	В отчетном квартале факторов, влияющих на снижение размера выручки эмитента – снижение объемов подрядных работ.

Ликвидность эмитента

Показатель
III кв. 2009г
2008г
2007г
2006г
2005г
2004г
Собственные оборотные средства, руб.
11717
16141
2432
2736
2797
3808
Индекс постоянного актива
1,13
0,88
0,76
0,87
0,87
0,79
Коэффициент  текущей ликвидности
1,52
2,30
0,82
1,01
0,77
1,03
Коэффициент быстрой ликвидности
1,08
1,78
6,3
6,01
6,4
7,1
Коэффициент автономии собственных средств
0,67
0,82
1,01
0,93
1,01
1,01
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Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента
	Размер уставного капитала на 31.12.2008 г составляет 2312605 рублей. Размер уставного капитала соответствует установленному Уставом эмитента.
	Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): нет.

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 216405,27 тыс. руб.
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки: нет.
Размер нераспределенной чистой прибыли за III кв. 2009 г. – 3700 тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента нет.
Общая сумма капитала эмитента за III кв. 2009 г. -  15066 тыс. руб.
Структура оборотных средств эмитента, тыс. руб.

наименование
III кв. 2009 г
2008г
2007г
2006г
2005г

2004г
Запасы
2824
2913
2460
2406
2189
2663
НДС по приобретенным ценностям
-
74
66
97
233
436
Дебиторская задолженность
6516
4386
3638
149
1032
823
Краткосрочные финансовые вложения
-
-
-
-
-
993
Денежные средства
438
1879
174
542
26
279
Прочие оборотные активы
-
-
-
8
8
8
Итого
9778
9252
6339
6045
3487
5202

	Источники финансирования оборотных средств эмитента – собственные средства, кредиты. В текущей деятельности предпочтение отдается финансированию оборотных средств за собственных источников.
	Финансовые вложения эмитента

В 2008 году и II квартале 2009 года эмитент не осуществлял финансовых вложений по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям:
-	в 2006 году – дивиденды не выплачивались;
-	в 2007 году – 13 рублей на 1 акцию;
-	в 2008 году – 13 рублей на 1 акцию. 
Увеличение уставного капитала за отчетный период – нет.
	Нематериальные активы эмитента

Эмитент в отчетном периоде не имел нематериальных активов.
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Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензии и патентов, новых разработок и исследований эмитент не производит.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Экономическое положение эмитента в сравнении 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 воздействие 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.  

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.

Сведения о структуре и компенсации органов управления.

Органами управления эмитента являются (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 администрации ОАО “Восточная Сибирь”, в Интернете не размещен.
За последний отчетный период изменения в Устав и внутренние документы общества не вносились, в Интернете указанные документы не размещены.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.	Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
2.	К компетенции Общего собрания относятся:
-	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
-	реорганизация Общества;
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-	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;
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-	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;
-	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 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 единолично 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;
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-	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

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров:
	Авдеев Геннадий Иванович – член Совета директоров

год рождения – 1939г, образование – средне-техническое
должности за последние 5 лет:
с 2000 по 2003 год – зам. генерального директора ОАО “Восточная Сибирь” по капитальному строительству
с 2003 года по настоящее время – пенсионер
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 1,04%.
	Бондаренко Юрий Васильевич – член Совета директоров

год рождения – 1975г, образование – средне-техническое
должности за последние 5 лет:
с 2001 года и по настоящее время – монтажник ОАО «КраЗ»
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,1%
	Вершинин Алексей Викторович – председатель Совета директоров

год рождения – 1976г, образование – высшее
должности за последние 5 лет:
с 2000 по 2004 год – начальник гаража ОАО “Восточная Сибирь” 
с 2005 года по настоящее время – главный механик ОАО “Восточная Сибирь”
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - нет.
	Колотилин Василий Васильевич – член Совета директоров

год рождения – 1953г, образование – высшее
должности за последние 5 лет:
с 1999 по 2000 год – коммерческий директор ООО «СИСТЭМ»
с 2003 по 2007 год – главный инженер ООО «Торговый дом Михайлов»
с 2008 по настоящее время – прораб ОАО “Восточная Сибирь” 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - нет.
	Филинов Владимир Васильевич – член Совета директоров

год рождения – 1951г, образование – высшее
должности за последние 5 лет:
с 2000 по 2004 год – прораб  ОАО “Восточная Сибирь” 
с 2005 года по настоящее время – старший прораб  ОАО “Восточная Сибирь”
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента -  0,31%.
	Цветков Анатолий Алексеевич -  член Совета директоров

год рождения – 1940г, образование – незаконченное среднее
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должности за последние 5 лет:
c 2000 года по настоящее время – водитель ОАО «Восточная Сибирь»
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,29%
	Чеблуков Владимир Геннадьевич – член Совета директоров

год рождения – 1951г, образование – высшее
должности за последние 5 лет:
с 2000 по настоящее время – генеральный директор ОАО “Восточная Сибирь” 
доля, принадлежащая обыкновенной акции эмитента 20,76%.
Единоличный исполнительный орган  - генеральный директор Чеблуков Владимир Геннадьевич
      У указанных выше лиц, входящих в органы управления эмитента:
-	нет прав на приобретение обыкновенных акций эмитента по принадлежащим им опционам эмитента;
-	нет долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента (эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ).
Родственные связи с иными лицами, входящих в состав органов управления  эмитента.
-	жена Чеблукова В. Г. генерального директора ОАО “Восточная Сибирь” Бондаренко И. Г. – член ревизионной комиссии ОАО “Восточная Сибирь”;

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Решением годового общего Собрания акционеров от 18.05.2009 года установлено вознаграждение членам выборных органов Общества – Совет директоров, ревизионной комиссии – в размере 10 тыс. рублей каждому по итогам 2008 года. Иные имущественные предоставления или соглашения относительно таких выплат нет. 

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества сроком на 1 год.
Компетенция ревизионной комиссии:
-	Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, при этом ревизия осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, вкладывающих в совокупности не менее  чем 10% обыкновенных голосующих акций Общества.
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-	Составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляемой общему собранию акционеров, в котором должны содержаться:
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
-	информация о фактах нарушений, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Эмитент для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности обязан привлекать профессионального аудитора.
Порядок проведения аудиторской проверки определяется действующими нормативными актами и договором, заключаемым с аудитором.  
Эмитент не имеет службы внутреннего аудита. Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у эмитента нет.

5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Персональный состав ревизионной комиссии:
1.	Бондаренко Ирина Георгиевна
год рождения 1951,  образование – средне-техническое 
должности за последние 5 лет
с 2001 года по настоящее время – инженер-сметчик ОАО “Восточная Сибирь”
доля в уставном капитале эмитента – 15,66%
доли в дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления  эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является супругой генерального директора ОАО “Восточная Сибирь” Чеблукова В. Г.
2.	Батурина Екатерина Михайловна
год рождения – 1958,     образование – средне-техническое
должности за последнее 5 лет
с 2002 по 2007 год – оператор ЭВМ ООО «КраМЗ»
с 2007 года по настоящее время – инженер по ОЭиРЗиС ОАО “Восточная Сибирь”
доля в уставном капитале эмитента – доли нет
доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
3.	Беляновская Ольга Михайловна 
год рождения – 1981,     образование – среднее
должности за последнее 5 лет
с 2000 по 2006 год – отпуск по уходу за ребенком до трех лет
с 2007 по 2008 год – специалист отдела кадров «Красноярский государственный торгово-экономический институт»
с 2008 года по 13 мая 2009 года – бухгалтер ОАО “Восточная Сибирь”
доля в уставном капитале эмитента – доли нет
доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
     Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав    органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Членам ревизионной комиссии эмитента решением общего Собрания акционеров от 18.05.2009 года установлено вознаграждение 10 тыс. рублей каждому за 2008 год. Члены ревизионной комиссии эмитента являются работниками ОАО «Восточная Сибирь» и получают заработную плату и премию в соответствии с занимающей должностью согласно штатного расписания, иных выплат (комиссионные льготы и/или помещением, имущественные предоставления) или соглашений относительно таких выплат нет.   
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5.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.


III кв. 2009г
2008г
2007г
2006г
2005г
2004г
Среднесписочная численность работников, чел.
32
35
35
34
37
60
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
20,93
22,9
22,9
23,5
21,6
25,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
1694860
1999150
812967
3268000
2505265
2635542
Объем денежных средств, направленных на социальные обеспечения, руб.
19926
79544
211371
789000
446554
745773
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
1714786
2078694
1024338
4057000
2951819
3381315

5.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательств эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале, нет
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала: 195

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.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1.	Бондаренко Ирина Георгиевна
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 15,72%
Место нахождения – г. Красноярск
2.	Бондаренко Роман Васильевич
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 5,01%
     Место нахождения – г. Красноярск
3.	Чеблуков Николай Владимирович
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 7,72%
Место нахождения – г. Красноярск 
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами обыкновенных акций эмитента:
1.	Рубан Евгений Васильевич
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 20,35%
Место нахождения – г. Красноярск
2.	Чеблуков Владимир Геннадьевич
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 20,76%
Место нахождения – г. Красноярск
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Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)

Доля государства в уставном капитале эмитента отсутствует.
Специальное право в отношении общества не устанавливалось.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента нет.

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.

Наименование
% от уставного капитала
% от обыкновенных акций
2004 год
Рубан Евгений Васильевич
20,35
20,35
Чеблуков Владимир Геннадьевич
20,76
20,76
Бондаренко Ирина Георгиевна
11,12
11,12
Шишкина Вера Егоровна
12,66
12,66
2005 год
Рубан Евгений Васильевич
20,35
20,35
Чеблуков Владимир Геннадьевич
20,76
20,76
Бондаренко Ирина Георгиевна
11,12
11,12
Шишкина Вера Егоровна
12,66
12,66
2006 год
Рубан Евгений Васильевич
20,35
20,35
Чеблуков Владимир Геннадьевич
20,76
20,76
Бондаренко Ирина Георгиевна
11,86
11,86
Бондаренко Роман Васильевич
5,01
5,01
Чеблуков Николай Владимирович
7,72
7,72
2007 год 
Рубан Евгений Васильевич
20,35
20,35
Чеблуков Владимир Геннадьевич
20,76
20,76
Бондаренко Ирина Георгиевна
11,86
11,86
Бондаренко Роман Васильевич
5,01
5,01
Чеблуков Николай Владимирович
7,72
7,72
2008 год 
Рубан Евгений Васильевич
20,35
20,35
Чеблуков Владимир Геннадьевич
20,76
20,76
Бондаренко Ирина Георгиевна
13,88
13,88
Бондаренко Роман Васильевич
5,01
5,01
Чеблуков Николай Владимирович
7,72
7,72

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

В III квартале 2009 года сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершались.

Сведения о размере дебиторской  задолжности

Вид дебиторской задолжности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
2 749 000
-
         в том числе просроченная, руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
-
-
         в том числе просроченная, руб.
-
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
-
-
         в том числе просроченная, руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
-
-
         в том числе просроченная, руб.
-
Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
-
-
         в том числе просроченная, руб.
-
Х
Итого, руб.
2 749 000
-
         в том числе итого просроченная, руб.
-
Х
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Во III квартале не предоставляется
     
Бухгалтерская отчетность эмитента за III квартал 2009 год.

#G0Бухгалтерский баланс 
на 
 30 сентября
20 
09
г.
 

Форма N 1 по ОКУД 
0710001 

Дата (год, месяц, число)
2009
  9
30
Организация 
Открытое акционерное общество  “Восточная Сибирь”
по ОКПО 
05027245
Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН 
2465006513/246501001
Вид деятельности 
Строительство и ремонт зданий и сооружений
ОКВЭД 
45.21.1
Организационно-правовая форма/форма собственности 



Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС 
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ 
384 
Местонахождение (адрес)

660111, Россия, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 5 
Дата утверждения 

30.10.2009
Дата отправки (принятия)

30.10.2009
#G0АКТИВ 
Код показателя 
На начало отчетного года 
На конец отчетного периода 
1 
2 
3 
4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 



Основные средства 
120 
5147
5179
Незавершенное строительство 
130 
5247
5316
Отложенные налоговые активы 
145 
-
123

     ИТОГО по разделу I 
190 
10393
10617
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 



Запасы 
210 
1735
2824

     в том числе: 




сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211 
258
1410

готовая продукция и товары для перепродажи 
214 
87
3

расходы будущих периодов 
216 
1390
1411
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
240 
2170
6516

в том числе покупатели и заказчики 
241 
1648
5152
Денежные средства 
260 
3702
438

     ИТОГО по разделу II 
290 
7607
9778
БАЛАНС 
300 
18000
20396

#G0ПАССИВ 
Код показателя 
На начало отчетного периода 
На конец отчетного периода 
1 
2 
3 
4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 



Уставный капитал 
410 
2313
2313
Добавочный капитал 
420 
7615
7615
Резервный капитал 
430 
216
216


в том числе:




резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
432 
216
216
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
470 
4557
3700


ИТОГО по разделу III 
490
14700
13844
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



Отложенные налоговые обязательства 
515 
-
121


ИТОГО по разделу IV 
590 
-
121
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



Займы и кредиты
610
-
500
Кредиторская задолженность 
620 
2834
4703


в том числе:




поставщики и подрядчики 
621 
1324
2276

задолженность перед персоналом организации 
622 
167
557

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623 
44
87

задолженность по налогам и сборам 
624 
1299
1503

прочие кредиторы 
625 
-
280
Задолжность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
466
1228


ИТОГО по разделу V 
690
3300
6431
БАЛАНС 
700
18000
20396

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ



Арендованные основные средства
910
36406
36406
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

61

188
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 
период с 1 Января по 30 Сентября 
20 
09
г. 

КОДЫ 

Форма N 2 по ОКУД 
0710002 

Дата (год, месяц, число)
2009
09
30
Организация 
Открытое акционерное общество “Восточная Сибирь”
 ОКПО 
05027245
Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН 
2465006513/246501001
Вид деятельности 
Строительство и ремонт зданий и сооружений
 ОКВЭД 
45.21.1
Организационно-правовая форма                   форма собственности 



Открытое акционерное общество
 ОКОПФ/ОКФС 
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ 
384 
#G0Показатель 
За отчетный период 
За аналогичный
период предыдущего года
наименование 
код 


1 
2 
3 
4 
     Доходы и расходы по обычным видам деятельности 



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 
010 
12088
16388
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
020 

(11717)
(16141)
Валовая прибыль 
029 
371
247
Прибыль (убыток) от продаж 
050 
371
247

Прочие доходы и расходы 



Проценты к получению
060
1
-
Прочие операционные доходы 
090 
1408
400
Прочие операционные расходы 
100 
(1442)
(882)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
140 
338
(235)
Отложенные налоговые активы
141
33
-
Отложенные налоговые обязательства
142
(64)
-
Текущий налог на прибыль 
150 
(101)
(70)
Налоговые санкции
180
-
(21)
     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
190 
206
(326)
СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

200 

65

20

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

Сведения (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента не предусмотрена учетной политикой эмитента. 
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Сведения об учетной политике.

Учетная политика эмитента в 2009 году установлена приказом
Руководствуясь, Федеральный закон  “О бухгалтерском учете” № 129-ФЗ от 21.11.1996г. (ред. от 03.11.2006г.) и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина  от 26.07.1998г. № 4н, начиная с 1 января 2009 года применять следующую учетную политику предприятия:
1.	ОАО “Восточная Сибирь” осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность предприятий, организаций.
2.	При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” ПБУ 1/2008.
3.	Бухгалтерский учет в 2009 году вести по новому плану счетов, утвержденному приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (в редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006г.):
а) бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.
б) бухгалтерский учет осуществляется с использованием бухгалтерской программы 1С. Журнально-ордерный регистры оформляются автоматизировано и распечатываются. Учет ведется с применением типовых форм первичных учетных 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.
е) бухгалтерский учет ведется непрерывно.
ж) бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов.
з) текущие затраты на производство продукции, выполненных работ, услуг и капитальные вложения учитываются раздельно. 
4.	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, сооружения, изготовления, согласно ПБУ 6/01.
   К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 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, а производстве продукции при выполнении работ и
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оказания услуг, либо для управленческих нужд, стоимостью  свыше 20000 рублей.
На основании п. 5 ПБУ 6/01, активы, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, стоимость которых не превышает 20000 рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов. Сроки полезного использования основных средств устанавливается с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г.
    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 подлежит зачислению на счет прибылей и убытков в качестве операционных доходов и расходов. Основные средства не переоцениваются.
5.	  Амортизацию основных фондов начислять линейным способом. Объекты основных средств со стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также брошюры и т.п. издания списывать на затраты пор мере отпуска их в эксплуатацию, в производство. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств в течение 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.
6.	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.
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 организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 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 
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бухучету МПЗ от 28.01.2001г. № 119н, учитывается до передачи в эксплуатацию в составе оборотных средств по счету “Материалы” на субсчете “Спецодежда на складе”.
Передача спецодежды в эксплуатацию отражается в бухучете по дебету счета материалы на субсчете “Спецодежда в эксплуатации” по фактическим затратам.
    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.
7.	Товары, предназначенные для перепродажи в розничной торговле, учитываются по продажной стоимости с отдельным учетом торговой наценки.
8.	Готовая продукция учитывается по фактической. Учет отгруженных товаров, сданных работ, оказанных услуг ведется по фактической полной себестоимости.
    Фактическая производственная себестоимость готовой продукции может быть рассчитана только после окончания отчетного месяца. Поэтому, для текущего учета используется плановая себестоимость.
 Для учета готовой продукции используются два счета: 40 и 43. Оприходование на склад готовой продукции производится по плановой себестоимость с к-та 40 счета в д-т счета 40. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов по счету 40 /выпуск готовой продукции/ на конец месяца определяет отклонение фактической  производственной себестоимости выпущенной продукции от плановой. Экономия, т.е. превышение плановой себестоимости над фактической сторнируется по кредиту 40 счета и дебету 43 счета. Перерасход списывается дополнительной записью в д-т счета 43. Счет 40 закрывается ежемесячно и сальдо на начало следующего месяца не имеет.
9.	Списание материально-производственных запасов при реализации, отпуске в производство и прочем выбытии производить по средней стоимости.
10.	 Незавершенное производство отражать в балансе по фактическим производственным затратам.
11.	 Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежащие отнесению на затраты в течение срока, к которому они относятся.
    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, заключаемых на случай смерти или утраты застрахованного лица трудоспособности, в связи с исполнением им трудовых обязанностей, подписка на периодическую печать сроком на 6 месяцев и др. 
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Сроки списания расходов будущих периодов регламентируются законодательными, другими нормативными актами или определяются самим предприятием.
12.	 Издержки обращения товаров по магазину собирать на счете “Издержки обращения” счет 44.1.2. Учет расходов по заготовке и доставке товаров на склад ведется в составе издержек производства (д-т сч. 44)
13.	 Затраты по столовой учитываются на счете 29 “Обслуживающие производства и хозяйства”.
14.	 Расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, выполненным ремонтно-строительным работам и услугам учитываются на счете 20 “Основное производство”.
15.	 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы распределяются между  объектами калькулирования пропорционально сумме прямых затрат. И списываются на счет 20.
16.	 Учет затрат на ремонт производственных основных фондов ведется с включением в себестоимость текущего отчетного периода по фактическим затратам.
17.	 Учет целевых доходов и расходов вести с использованием счета “Целевое финансирование” с открытием субсчетов по видам целевых поступлений. 
18.	 Утверждать в установленном порядке сметы доходов и расходов по доходам и расходам средств, имеющих целевое назначение.
19.	 Учет предстоящих расходов и платежей ведется по мере возникновения.
19а. Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, списываются в дебет 76 или 60 счета с кредита 91. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек списывается в дебет 91 счета.
19б. В соответствии  с ПБУ 9/99 и 10/99 доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи готовой продукции,  товаров, выполненных ремонтно-строительных работ, услуг, поступление средств от сдачи актов в аренду /арендная плата/.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.
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Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, превышающие 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания, отсутствуют.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Судебных процессов за 3 года, предшествующих дате окончания отчетного квартала, которые могли бы существенно повлиять на деятельность эмитента, не было.

 Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

Дополнительные сведения об эмитенте

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 2312605
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
    количество: 79745 штук
    общий объем (руб.): 2312605
    доля в уставном капитале: 100%
Акций  эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: нет 
	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: в III квартале 2009 года изменений размера уставного капитала не было.
	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
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В соответствии с Уставом эмитентом создан резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Название фонда
30.09.2009г.
Размер фонда установленный учредительными документами, тыс. руб.
216,40527
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, тыс. руб.
216,40527
Процент фонда от уставного капитала на дату окончания каждого завершенного финансового года, %
9,35
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего периода
нет
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, тыс. руб.
нет

	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Наименование высшего органа управления эмитента:
	Общее собрание акционеров является высшим органом управления эмитента.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: Информационное сообщение рассылается заказными письмами в соответствии с реестром акционеров.
Лица (органы), которые в праве созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
	Общее собрание созывается Советом директоров Общества
	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 40 дней 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 
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в случаях, когда в соответствии с требованиями действующего законодательства Совет директоров  обязан принять решение о созыве Общего собрания.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
	При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет дату проведения общего собрания акционеров в соответствии с Уставом 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 для годового собрания акционеров и порядок внесения наших 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 материалами, предоставляемыми для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров эмитента и порядок ознакомления с такими материалами.
	Информация /материалы/ предоставленные для подготовки и  проведения годового собрания должна быть доступна в течении 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.   
	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:
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Доли  в уставном капитале коммерческих организаций эмитент не имеет.
	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном квартале существенных сделок не совершалось.
	Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг Эмитенту и/или его ценным бумагам не присваивался.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
	Категория: обыкновенные
	Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 29
	Количество ценных бумаг выпуска: 79745 штук
	Общий объем выпуска: 2312605 руб.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
	Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
	Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
	Регистрационный номер: 19-1-886
	Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление администрации Красноярского края
	Дата регистрации: 15.06.1995г.

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

	Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
	Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
-	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 
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остальных случаях. Регистратор Общества, а также Общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра.
	Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер может принимать участие в собрании следующим способом:
-	лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
-	направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
-	голосовать заочно;
-	доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Аннулированных выпусков ценных бумаг нет.
	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Выпусков, ценные бумаги которых находятся в обращении, нет.
	Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Таких лиц нет.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Выпусков облигаций нет.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эмитента.

Ведение реестра акционеров эмитента осуществляется регистратором общества:
	Полное наименование: филиал открытого акционерного общества “Межрегиональный регистрационный центр” в г. Красноярске
	Место нахождения регистратора:
660118 г. Красноярск ул. Водопьянова, 20 офис 67  
	Лицензия № 10-000-1-00274 от 24.12.2002г. выдана ФКЦБ 
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Срок действия – бессрочная
	Документарных ценных бумаг эмитент в обращении не имеет. 

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Налоговый кодекс РФ
Нерезидентов – акционеров общество не имеет.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценных бумаг эмитент не имеет.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Решением годового общего собрания акционеров от 18.05.2009 года, объявлен размер дивиденда на 1 акцию в размере 13 рублей по итогам работы за 2008 год. Выплата дивидендов за 2007 год в размере 13 рублей на 1 акцию произведена по состоянию на 30.06.2009 года. 



