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Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Железобетон»;
б) сокращенное наименование эмитента: ЗАО «Железобетон»;
в) место нахождения эмитента: Россия, 150044, г. Ярославль, пр.Октября;
г) номера контактных телефонов эмитента: 8(0852) 733079, адрес электронной почты: e-mail: Beton@yaroslavl.ru;
д) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: HYPERLINK "http://www.zao-zhelezobeton.ru" www.zao-zhelezobeton.ru;
е) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
вид - акции, 
категория (тип) - обыкновенные, 
количество размещенных ценных бумаг – 49610 штук, 
номинальная стоимость – Один рубль. 
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

а) Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:
    Дойникова Ирина Вячеславовна, 1971 г.р.
    Дудник Валерий Николаевич, 1964 г.р.
    Мезин Андрей Борисович, 1964 г.р.
    Паршиков Андрей Александрович, 1954 г.р.
    Королев Владимир Александрович, 1955 г.р.
б) коллегиальный исполнительный орган эмитента (правления, дирекции) – Уставом общества не предусмотрен;
в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента - генеральный директор Паршиков Андрей Александрович.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

а) Полное фирменное наименование кредитной организации: Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк» (ООО);
б) сокращенное наименование: ИКБР «Яринтербанк»;
в) место нахождения: Россия, 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.30; 
г) идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7601000618; 
д) БИК  047888728;
е) расчетный счет: 40702810500000000312;
ж) номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000728.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора:
полное и сокращенное фирменные наименования: ООО «Аудиторская фирма «И.С.К.», 
место нахождения аудиторской организации: Россия, 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д.8/75;
номер телефона и факса, адрес электронной почты: (+7 0852) 721603, (+7 0852) 720996, www.isk.yaroslavl.ru;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: №009088 от 12 ноября 2001г. выдана Министерством Финансов РФ;
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2005 год и третий  квартал 2006г. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не известны.
Порядок выбора аудитора эмитента:
процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: отсутствует;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: решение о кандидатуре аудитора, выдвигаемой для утверждения собранием, принимает Совет директоров эмитента.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  Указанные работы в отчетном квартале не проводились.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): не известна. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Долей участия нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанных лиц нет.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором, отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале оценщик для:
	определения рыночной стоимости размещаемых бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
	 определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
	оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете;

эмитентом не привлекался.  

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Эмитент не пользовался услугами финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг или подписанием ежеквартального отчета.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица, подписавшие  ежеквартальный отчет: отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 4 квартал не указываются.


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Общество является закрытым.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность за 4 квартал не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитных договоров и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов  эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам

Эмитент не имеет обязательств по исполнению обязательств  третьих лиц.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.

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

2.5.1. Отраслевые риски

        В связи с тем, что эмитент не размещал ценных бумаг, закрепляющих права их владельцев на получение гарантированных выплат при их погашении или в виде дивидендов, возможное ухудшение ситуации в отрасли не влечет неисполнение соответствующих обязательств эмитента по ценным бумагам. 

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, по мнению специалистов не могут существенным образом повлиять на основную деятельность .
В Ярославском регионе отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий. Прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью не имеет оснований, так как эмитент окружен подъездными железнодорожными и автомобильными путями.

2.5.3. Финансовые риски

          В связи с тем, что контрагентами эмитента являются российские предприятия, деятельность эмитента на прямую не связана с рисками, связанными с колебаниями курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю, и зависима от этих колебаний в той же степени, что и в целом экономика России.  Относительная сбалансированность цен на сырье, материалы и энергоносители на российском рынке является гарантом относительной стабильности эмитента.

2.5.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не оказывает негативного влияния на деятельность эмитента и не могут отрицательно влиять на результат его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, не существует.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное  фирменные наименования эмитента: Закрытое акционерное общество «Железобетон».
Сокращенное наименование эмитента: ЗАО «Железобетон».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: 940, 
дата регистрации: 23.04.1993г. 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Дзержинского района г. Ярославля, 
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600516481,
дата регистрации: 11.12.2002г. 
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ИМНС РФ по Дзержинскому району г. Ярославля.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 14 лет.
Эмитент создан на не определенный срок.
 Цель создания и развития эмитента – получение прибыли. Эмитент создан путем преобразования из открытого акционерного общества «Железобетон».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Россия, 150044, г. Ярославль, пр. Октября, 
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Россия, 150044, г. Ярославль, пр. Октября, 
номер (номера) телефона, факса: (+7 0852) 733028, 733079, 
адрес электронной почты (если имеется): e-mail:Beton@yaroslavl.ru                                                    
адрес страницы (страниц) в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.zao-zhelezobeton.ru" www.zao-zhelezobeton.ru. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7601000262.
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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 26.61
Выпуск товарного бетона и сборного железобетона.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) за 4 квартал не указывается.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

Источники сырья для основной  хозяйственной деятельности эмитента являются цементные заводы России, песчаные карьеры и карьеры по добыче щебня на территории России. Изменение цен на основное сырье происходит ежеквартально в сторону повышения примерно на 7 -10 %.
	ЗАО «Региональная нерудная компания» поставка щебня, 125424, г. Москва,, пр. Стратонавтов, д.9

ООО «Финансово-торговое предприятие «Градиент», поставка цемента, 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д.6
ООО «БелСтар» поставка металла, 150051, г. Ярославль, ул. С.Орджоникидзе, д.1, кв.11
ЗАО «Тирус-Ярославль» поставка металла, г. Ярославль, Тутаевское ш., д.1
ООО «Торговый дом ОАО «Мордовцемент» поставка цемента, 109028, г. Москва, ул.Земляной Вал, д.50/27, стр.16
ЗАО «Северо-Западная Нерудная Компания» поставка щебня, 194902, СПб, Парголово, Выборгское ш., 226

 
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: г. Ярославль, Ярославская область.  Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, не имеется.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

	Эмитент не осуществляет отдельные виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензии). 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента.

	Эмитент не имеет с другими организациями совместной деятельности.


3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Предполагается последовательная работа по дальнейшему закреплению позиций эмитента на рынке производства строительных материалов в Ярославской области.

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

Эмитент не участвует в  промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Эмитент имеет дочернее общество:
полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «ЯрБетон», ЗАО «ЯрБетон»;
место нахождения: Россия, 150044, г. Ярославль, пр. Октября, территория  ЗАО «Железобетон»;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является одним из  учредителей общества;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 25 % уставного капитала;
доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 25 %;
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: производство железобетонных конструкций;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: расширение рынка сбыта и получение прибыли.


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 за 4 квартал не раскрывается.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 4 квартал не указывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки
от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг
и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), не оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период.



4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств за 4 квартал не указываются.


4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:
а) размер уставного капитала эмитента, что соответствует размеру уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: 49610 руб.;
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): нет;
 в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: 28319 тыс. руб.;
 д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента за 4 квартал не указывается;
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет;
ж) общая сумма капитала эмитента за 4 квартал не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений,  составляющих 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала, эмитент  не имеет. 
Эмитент не создает резервы под обесценение ценных бумаг. 
Иных финансовых вложений нет.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов эмитент не имеет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период не производилась.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, связаны с дальнейшим увеличением объемов производства.


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

Описание структуры органов управления эмитента: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор (единоличный  исполнительный орган).
 К компетенции общего собрания акционеров согласно ст. 15 Устава относятся:
1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии,  утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры простого голосования;
5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
9. уменьшение уставного капитала Общества,  путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании, за исключением голосов принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества;
13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
16. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.28 настоящего Устава;
18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.27.5., 27.6. настоящего Устава;
19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о   созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
24. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
25. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
26. избрание членов счетной комиссии;
27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.

К компетенции совета директоров согласно ст. 20 Устава относятся:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
14. приобретение Обществом размещенных акций в целях их дальнейшей реализации среди акционеров в течение года с момента приобретения акций и определение цены приобретения таких акций;
15. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
16 избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а так же досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
17. образование временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
18  определение рыночной стоимости акции, предусмотренное требованиями действующего законодательства; 
19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

К компетенции генерального директора согласно ст.22 Устава относятся:
1.обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров общества;
2.распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством; распределяет акции Общества с его баланса;
3.утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
4.утверждает штатное расписание общества;
5.принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;
6.поощряет работников и налагает на них взыскания;
7.открывает в банках расчетный, валютный и иные счета, заключает договоры и совершает иные сделки;
8.организует бухгалтерский, налоговый учет и отчетность;  
9.обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров, решает другие вопросы, связанные с проведением собрания;
10.утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
11.председательствует на годовом общем собрании акционеров общества; 
12.решает иные вопросы текущей деятельности общества в пределах своей компетенции.
Изменений в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносилось. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав совета директоров эмитента. 
1) фамилия, имя, отчество: Паршиков Андрей Александрович, 
год рождения:1954;
сведения об образовании: высшее;
должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: генеральный директор эмитента;
доли участия такого лица в уставном  капитале эмитента:62,1 %;, 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 62,1 %; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
характер любых родственных связей лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
2) фамилия, имя, отчество: Дойникова Ирина Вячеславовна; 
год рождения: 1971;
сведения об образовании: высшее;
должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: финансовый директор эмитента;
доли участия  в уставном  капитале эмитента: 2%,;
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2 %; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
характер любых родственных связей лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
3) фамилия, имя, отчество: Мезин Андрей Борисович –председатель совета директоров; 
год рождения: 1964;
сведения об образовании: высшее;
должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: технический директор эмитента;
доли участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 2 %; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2 %; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
характер любых родственных связей лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
4) фамилия, имя, отчество: Дудник Валерий Николаевич, 
год рождения:1964;
сведения об образовании: высшее;
должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: коммерческий директор эмитента;
доли участия такого лица в уставном  капитале эмитента:2 %;
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:2 %; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
характер любых родственных связей лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
5) фамилия, имя, отчество: Королев Владимир Александрович, 
год рождения: 1955;
сведения об образовании: высшее;
должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: исполнительный директор;
доли участия такого лица в уставном  капитале эмитента:2 %;
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:2 %; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
характер любых родственных связей лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.




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

Органам управления эмитента – членам совета директоров (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, не выплачивались.


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

Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента состоит из ревизионной комиссии, избирается общим собранием акционеров в составе трех человек сроком на один год.

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

Персональный состав ревизионной комиссии:
1) фамилия, имя, отчество: Ефимов Николай Валентинович, 
года рождения:1957;
сведения об образовании: среднее;
должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: исполнительный директор по кадрам, по совместительству председатель профсоюзного комитета эмитента
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном  капитале  эмитента:0,6 %;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0,6%;
доля акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале  дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
 доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
2) фамилия, имя, отчество: Филатова Галина Георгиевна; 
года рождения: 1950;
сведения об образовании: среднее;
должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: заведующий материальным складом эмитента;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном  капитале  эмитента:0,02%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0,02%;
доля акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале  дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
3) фамилия, имя, отчество: Ширяева Татьяна Александровна, 
года рождения: 1973;
сведения об образовании: среднее;
должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: бухгалтер эмитента;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном  капитале  эмитента:0,05%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0,05%;
доля акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале  дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
 доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.

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

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, за последний завершенный финансовый год, членам ревизионной комиссии не выплачивались.

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

Информация за 4 квартал не указывается.

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

          Указанные обстоятельства отсутствуют.

          
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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала - 169.
Номинальные держатели отсутствуют.

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

В состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входит лицо, владеющее не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций – Паршиков Андрей Александрович: размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:20,2%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:20,2%; доли принадлежащих обыкновенных акций лиц, перечисленных выше не имеется.



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")

Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальные права – отсутствуют.
.

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента отсутствуют.

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

                      Состав и размер  участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента по итогам работы за 2002год: 10 июля 2003г. 
    Состав акционеров:
1. полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Левашово», ЗАО «Левашово»;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:9,87%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:9,87%;
2. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Паршиков Андрей Александрович ;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:19,62 %, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:19,62 %;
3. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Королев Владимир Александрович ;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:9,97%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:9,97%;
4. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Дудник Валерий Николаевич;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 6,11%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:6,11%;
5. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Батов Александр Иванович;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 5,51%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:5,51%;
2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента по итогам работы за 2003год: 20 августа  2004г. 
    Состав акционеров:
1. полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Левашово», ЗАО «Левашово»;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:9,87%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:9,87%;
2. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Паршиков Андрей Александрович ;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 20,19 %, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 20,19 %;
3. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Королев Владимир Александрович ;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:9,97%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:9,97%;
4. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Дудник Валерий Николаевич;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 6,11%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:6,11%;
3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента по итогам работы за 2004 год: 1 сентября 2005г. 
    Состав акционеров:
1. полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Левашово», ЗАО «Левашово»;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:9,87%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:9,87%;
2. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Паршиков Андрей Александрович ;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 20,2 %, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 20,2 %;
3. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Королев Владимир Александрович ;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:9,97%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:9,97%;
4. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Дудник Валерий Николаевич;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 6,11%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:6,11%;
4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента по итогам работы за 2005 год:  8 мая 2006г. 
    Состав акционеров:
1. полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Левашово», ЗАО «Левашово»;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:9,87%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:9,87%;
2. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Паршиков Андрей Александрович ;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 31,13 %, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 31,13 %;
3. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Королев Владимир Александрович ;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:9,97%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:9,97%;
4. фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Дудник Валерий Николаевич;
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 6,11%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:6,11%;
	
Эмитент проводил только годовые общие собрания акционеров по окончании и итогам финансового года, иных  и внеочередных собраний  общество в течение года не проводило.


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

В отчетном периоде эмитент не совершал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 4 квартал сведения не указываются.




VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, в силу отсутствия у эмитента филиалов и представительств.

7.4 Сведения об учетной политике эмитента.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
 I. Организация единого учетного процесса
Бухгалтерский и налоговый учет в организации ведется бухгалтерией.
При приеме наличных денежных средств от юридических и физических лиц за реализованные товары (работы, услуги) организация применяет ККМ и бланки строгой отчетности по форме, утвержденной Минфином РФ.
Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более десяти дней при условии оформления отчетов по их использованию, и полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу.
Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств, а также счетов-фактур:
За руководителя:
счета-фактуры – бухгалтер;
доверенности, требования, акты взаимозачетов, акты сверки, авансовые отчеты - коммерческий, технический, финансовый директор;
расходные кассовые ордера – технический, финансовый директор;
платежные ведомости на выплату заработной платы, акты приемки (списания) основных средств, акты выполненных работ, командировочные удостоверения – технический директор, финансовый директор;
акты приема-передачи векселей – финансовый, коммерческий директор.

За главного бухгалтера
счета-фактуры, акты взаимозачетов, акты сверки -  бухгалтер;
доверенности – бухгалтер, бухгалтер-кассир;
требования, расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, командировочные удостоверения, кассовая книга, платежные ведомости на выплату заработной платы, акты выполненных работ, акты приемки (списания) основных средств – бухгалтер.

В целях определения целесообразности и направленности производимых расходов в организации осуществляется внутрихозяйственный контроль за следующими операциями: расход ГСМ, командировки. Порядок ведения такого контроля осуществляется: по ГСМ - путем сверки данных АЗС с путевыми листами водителей; по командировкам – путем оформления авансовых отчетов, согласно предоставленных первичных документов.

Создать постоянно действующую комиссию по принятию и списанию объектов основных средств в составе:
Председатель: технический директор
Члены комиссии: начальники подразделений, бухгалтер, финансовый директор.
Возложить на комиссию следующие обязанности:
оценка объектов,
оформление актов приема-передачи и списания объектов;
определение способа начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете;
определение сроков полезного использования объектов для бухгалтерского и налогового учета;
определение условий работы объектов и возможности применения повышающих коэффициентов к основной норме амортизации в бухгалтерском и налоговом учете;
установление причин списания объектов и возможности использования материалов, полученных при разборке, их оценка.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных бухгалтерского и налогового учета и отчетности организация проводит  годовую инвентаризацию согласно дополнительного приказа руководителя организации, определяющего состав инвентаризационной комиссии и сроки проведения инвентаризации.
Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому и налоговому учету, формируются в дела с учетом сроков хранения документов.

II. О способах ведения бухгалтерского учета. О бухгалтерской и налоговой отчетности.

Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках с отнесением возникающих разниц на финансовые результаты.
По учету основных средств, нематериальных активов, материалов, готовой продукции, сырья, товарно-материальных ценностей, результатов инвентаризации, кассовых операций (включая операции с применением ККМ), торговых операций, учету труда и его оплаты, расчетов с подотчетными лицами организация применяет унифицированные формы первичных учетных документов без введения в них дополнительных реквизитов.
При ведении бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи организация использует рабочий план счетов бухгалтерского учета согласно приложению к приказу (Приложение 1).
Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме с применением компьютеров (бухгалтерская программа СБИС ++).
Организация ежемесячно формирует и оформляет в печатном виде регистры бухгалтерского учета: регистры аналитического учета. Главная книга оформляется с использованием аналитических регистров.
Устанавливается следующий перечень форм промежуточной бухгалтерской отчетности: форма 1 «Бухгалтерский баланс», форма 2 «Отчет о прибылях и убытках».
Предварительно устанавливается следующий перечень форм годовой бухгалтерской отчетности: форма 1 «Бухгалтерский баланс», форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»; форма 3 «Отчет об изменениях капитала»; форма 4 «Отчет о движении денежных средств»; форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», пояснительная записка, аудиторское заключение.
Перечень форм налоговой отчетности: 
ежемесячные формы: Декларация по налогу на добавленную стоимость, Декларация по налогу на прибыль; 
квартальные формы: Декларация по налогу на имущество организаций; Расчет по авансовым платежам по Единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями; Расчет по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями; Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования Российской Федерации; Декларация по налогу на рекламу.
годовые формы: Декларация по налогу на прибыль, Декларация по налогу на добавленную стоимость; декларация по налогу на рекламу; Декларация по налогу на имущество; декларация по транспортному налогу; декларация по земельному налогу; декларация по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам; организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ; Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам; организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями.
При составлении и представлении бухгалтерской отчетности организация применяет образцы форм бухгалтерской отчетности, установленные Минфином РФ.
Организация ежемесячно формирует и оформляет в печатном виде следующие виды документов и регистров налогового учета:
вспомогательные и корректировочные справки
регистры учета внереализационных  и операционных доходов и расходов
регистры налоговой амортизации
-  регистры учета прямых расходов, приходящихся на НЗП, остатки на складе готовой продукции (Приложение 2). 
По мере необходимости, при появлении в течение года новых хозяйственных операций, подлежащих отражению в налоговом учете в соответствии с правилами главы 25 НК РФ, организация имеет право дополнять перечень и содержание применяемых документов и регистров налогового учета.


III. Учет основных средств и нематериальных активов

Срок полезного использования определяется в момент принятия к учету конкретных объектов основных средств и нематериальных активов. Основные средства подразделяются на амортизационные группы согласно Постановления Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Вновь приобретенные основные средства в целях налогового и бухгалтерского учета подразделяются на амортизационные группы согласно Постановления Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации организация вправе применить повышающий коэффициент (не выше 3), если данное основное средство, в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга), учитывается на балансе организации. В отношении этих амортизируемых основных средств повышающий коэффициент устанавливается в момент принятия к учету таких объектов.
Способ начисления амортизации в налоговом учете, срок полезного использования объекта, условия использования и применение повышающих коэффициентов к основной норме амортизации, установленные в момент принятия к учету конкретных объектов, оформляются путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы ОС №1.
Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».
Метод начисления амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета в отношении всех групп объектов основных средств избирается линейный.
Организация использует право списания объектов основных средств, стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий (независимо от стоимости) в затраты на производство  по мере передачи их в производство и эксплуатацию.
Стоимость амортизируемых нематериальных активов (кроме организационных расходов, учитываемых в качестве вклада в уставный капитал) погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов».
Метод начисления амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета в отношении объектов нематериальных активов избирается линейный.

IV. Способы учета и списания товаров, сырья и материалов. 
Учет заработной платы и методы ее начисления.

Приобретаемые товары для перепродажи учитываются в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары» по стоимости приобретения без использования счета 42. В стоимость приобретения товаров организация включает сопутствующие расходы, такие как: транспортные расходы, таможенные пошлины и иные расходы по закупке и транспортировке. При определении стоимости приобретения товаров, отражаемой на счете 41 «Товары» используется фактическая себестоимость приобретения товаров без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Отгруженные покупателям товары отражаются в бухгалтерском учете по средней стоимости. Списание стоимости покупных товаров при их реализации в налоговом учете осуществляется по средней стоимости.

При определении стоимости приобретения сырья и материалов, отражаемой на счете 10 «Сырье и материалы» используется фактическая себестоимость приобретения без применения счетов 15, 16. В стоимость приобретения материалов организация включает сопутствующие расходы, такие как: транспортные расходы, таможенные пошлины и иные расходы по закупке и транспортировке. Израсходованные и выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете по средней стоимости. Списание стоимости сырья и материалов, используемых в производстве, в налоговом учете осуществляется методом средней стоимости. 

Учет заработной платы ведется на счете 70 «Расчеты по оплате труда». Начисление заработной платы происходит согласно окладов, утвержденных штатным расписанием и КТУ, утвержденных начальниками подразделений, и в полном размере относится на себестоимость продукции. Выплаты в пользу работников Согласно Положения о льготах работникам общества  не включаются в расходы, уменьшающие налоговую базе по налогу на прибыль, и соответственно не подлежат обложению единым социальным налогом. Общество на основании отдельных приказов, производит выплаты в виде вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо других выплат, предоставляемых на основании трудовых договоров и коллективного договора. Такие расходы, согласно ст. 270 НК РФ не учитываются в целях налогообложения. 

V. Порядок учета затрат.

Бухгалтерский учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется с подразделением на прямые и косвенные.
Учет прямых затрат ведется на счете 20 «Основное производство».
Косвенные расходы по вспомогательным производствам отражаются на счете 23.
Косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». В конце отчетного периода косвенные расходы относятся в дебет счетов 20, 23.
Косвенные расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», которые по окончании отчетного периода относятся в дебет счетов 20, 23. 
Затраты по основным средствам, переданным в аренду списываются со счетов 25, 26 на счет 90 пропорционально площади, переданной в аренду.
Для целей налогообложения сумма косвенных расходов на производство и реализацию продукции, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ. Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, также относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства и готовой продукции на складе.

VI. Оценка незавершенного производства

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе в виде сальдо по счетам 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» по фактической себестоимости. 
Для целей налогообложения сумма прямых затрат распределяется на остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в количественном выражении), за минусом технологических потерь.
Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в состав материальных расходов следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав материальных расходов следующего налогового периода в порядке, предусмотренном ст. 319 НК РФ.

VII. Учет готовой продукции

Учет выпуска готовой продукции ведется по фактической себестоимости без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Для налогового учета оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится налогоплательщиком на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется налогоплательщиком как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
Отгруженная покупателям и выбывшая готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по средней стоимости.
Организация разделяет:
складской брак, учитываемый в бухгалтерском учете на счете 43 «Готовая продукция», потери от которого  списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы». Складские потери от брака рассчитываются как разница между фактической себестоимостью готового изделия, сложившаяся по данным бухгалтерского учета на начало месяца, в котором произошло бракование, и ценой возможной реализации забракованного изделия. Финансовый результат  для налогового учета формируется в момент продажи;
брак в производстве учитывается на счете 28 «Брак в производстве». Для бухгалтерского учета брак отражается по средней себестоимости. Для налогового учета расчет стоимости брака производится в натуральном выражении, с последующим пересчетом в стоимостное выражение исходя из прямых затрат (Приложение 2).
нестандартная продукция учитывается на отдельном субсчете 43-1 «Готовая продукция пониженной сортности» по цене возможной реализации. 

 VIII. Момент признания доходов и расходов

В связи с необходимостью достоверного отражения имущественного положения и финансовых результатов деятельности, обеспечения требования рациональности учета организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с правилами бухгалтерского учета, определяя доходы и расходы в бухгалтерском учете методом начисления.
В случаях отступления от правил бухгалтерского учета организация раскрывает такие факты в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.
Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам, учтенной на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», в краткосрочную задолженность на счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

IX. Порядок учета прочих доходов и расходов

Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями с соответствующим обоснованием и отражением в бухгалтерском учете осуществляется в зависимости от характера деятельности, вида доходов и условий их получения.
Исходя из требований приоритета содержания перед формой, при систематическом ведении определенных видов деятельности, доходы от которых изначально отнесены в нормативных актах к операционным и внереализационным, получаемые доходы признаются доходами от обычных видов деятельности и отражаются по кредиту счета 90 «Продажи», остальные отражаются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Под систематическим ведением определенного вида деятельности понимается отражение в учете соответствующих видов доходов два раза и более в течение календарного года. В иных случаях такие доходы относятся к прочим поступлениям. Учет доходов производится согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Расходами организации согласно ПБУ 10 «Расходы организации» признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия и возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации. Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на: расходы по обычным видам деятельности; операционные расходы; внереализационные расходы.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей  продукции, приобретением и продажей товаров, данные расходы учитываются по дебету счета 90 «Продажи». Операционные и внереализационные расходы определяются согласно ПБУ 10 «Расходы организации» и отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».


X. Способы списания расходов будущих периодов.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию равномерно (равными частями) в течение периода, к которому они относятся. 
Организация не формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Затраты по отпускам работников, проходящих в двух месяцах, разбиваются по соответствующим налоговым периодам и относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

XI. Формы налогового учета по единому социальному налогу, страховым взносам в ПФР.

Организация ведет учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, выплаченных физическим лицам, а также сумм единого социального налога и страховых взносов в ПФР, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты в индивидуальных карточках учета по форме, утвержденной МНС России.
Лицом, ответственными за ведение карточек формы № 1-НДФЛ и карточек по единому социальному налогу и страховым взносам в ПФР, является старший бухгалтер Пинигина Алла Афанасьевна.

XII. Налог на добавленную стоимость

Организация ведет книги покупок и продаж установленной формы с использованием компьютера.
По истечении налогового периода, не позднее 20 числа следующего месяца, книга покупок и книга продаж распечатывается, страницы пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью.
Для целей исчисления НДС моментом определения налоговой базы является момент оплаты по мере поступления денежных средств, день оплаты отгруженных товаров, работ, услуг. Оплатой признаются случаи, оговоренные статьей 167 НК РФ п.2.
Организация организует раздельный учет налоговой базы в разрезе применяемых ставок налога 10%, 18%. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам.

XIII. Налог на прибыль

Организация избирает следующий метод исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль: ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактически полученной прибыли.


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

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров,  не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и о существенных изменениях, произошедших
в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества: 37357898,00 руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала: 21189028,00 руб.
Существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.

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

Эмитент не участвует в судебных процессах способных  существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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  капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 49610 руб.;
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: 
	обыкновенные акции: общий объем 49610 рублей, номинальной стоимостью один рубль, доля в уставном капитале 100%;
	привилегированные акции: общий объем 0 рублей, доля в уставном капитале 0%. 

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не имело место изменение размера уставного  капитала эмитента.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента

Эмитент не создает резервный фонд и иные подобные фонды.


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

Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание  акционеров;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: сообщение о проведении общего собрания опубликовывается в печатном издании «Рико-пресс» не позднее чем за 20 дней до дня проведения собрания;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор эмитента, акционеры (акционер) являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций эмитента на дату предъявления требования о проведении внеочередного собрания;  порядок направления (предъявления) таких требований: в органы управления эмитента в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: решение совета директоров;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня собрания не позднее чем через 30 дней по окончании финансового года в письменном виде лично или заказным письмом по месту нахождения исполнительного органа эмитента;
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): лица, имеющие право на участие в общем собрании имею право ознакомится с материалами по месту нахождения исполнительного органа эмитента в течение 20 дней до даты проведения собрания.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «ЯрБетон», ЗАО «ЯрБетон»;
место нахождение:Россия, 150044, г. Ярославль, пр. Октября, территория ЗАО «Железобетон»;
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:25 %; 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 25%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:
1) председателя совета директоров (наблюдательного совета): 
фамилия, имя, отчество: 
год рождения: 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%;
2) фамилия, имя, отчество: 
год рождения: 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%;
3) фамилия, имя, отчество: 
год рождения:
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%;
4) фамилия, имя, отчество: 
год рождения:
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%;
5) фамилия, имя, отчество: 
год рождения:
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%.
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) коммерческой организации не существует.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:
фамилия, имя, отчество: Петухов Евгений Юрьевич,
год рождения:19
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%.


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделок не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) не существует.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория (тип) размещенных акций эмитента: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 49610 штук;
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: 1000000 штук;
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;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-05012-Н от 19.10.2005г.;
права, предоставляемые акциями их владельцам:
	участвовать в общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам его повестки дня в соответствии с компетенцией общего собрания акционеров;

получать дивиденды в размере и  на условиях в соответствии с решением общего собрания акционеров;
	получать часть имущества в случае ликвидации эмитента;
	получать доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством.
Акционеры вправе меть другие права, предусмотренные акционеров Уставом и действующим законодательством. 

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

Предыдущих выпусков ценных бумаг, за исключением его акций, эмитент не осуществлял.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)

Эмитент не производил погашение (аннулирование) своих ценных бумаг.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Эмитент не имеет ценных бумаг, которые находятся в обращении (не погашены).

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)

Эмитент не имеет ценные бумаги, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
полное и сокращенное фирменные наименования: Ярославский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
место нахождения регистратора: Россия, 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 17/14;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия № 10-000-1-00264 выдана 03.12.2002г. ФКЦБ РФ;

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

Эмитент не осуществляет деятельность по импорту или экспорту капитала.

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам.

I. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
 
Физические лица налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам 
Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога 
6%
30%
Порядок и сроки уплаты налога 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
 Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
 Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".


II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.
№№ 
Категории владельцев ценных бумаг
 
Физические лица налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам 
 Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
Наименование налога на доход по ценным бумагам 
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога 
13%
30%
Порядок и сроки уплаты налога.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
 При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг. В случае если ценные бумаги находились в собственности менее трех лет, имущественный вычет не может быть более 125 000 рублей. Если ценные бумаги находятся в долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле либо по договоренности между ними.
 Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов 
Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".


III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам 
Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы
Ставка налога 
6%
15%
Порядок и сроки уплаты налога 
Налог с доходов в виде дивидендов исчисляется и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
 Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций"



IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг
№№ 
Категории владельцев ценных бумаг
 
Юридические лица налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица, не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ
1. Наименование дохода по размещенным ценным бумагам 
Доходы от операций по реализации ценных бумаг
Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога 
24%
20%
4. Порядок и сроки уплаты налога 
Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
        Иных сведений об эмитенте не имеется.


