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Введение

 Открытое Акционерное Общество Тюменский завод железобетонных изделий № 1
 ОАО ТЗЖБИ-1
 Россия, Тюмень, Республики, 249.
 8 (3452) 21-00-28, 8 (3452) 21-34-42
 Обыкновенные именные бездокументарные акции 10284 шт. * 10 руб. (номинальная стоимость)
 19.11.1992г. – приватизация   
 31.01.1995г.– переименование в Открытое Акционерное Общество «Тюменский Завод ЖБИ-1».

 Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и 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.

 Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Лица, входящие в состав органов управления 

Органом управления  является Совет директоров в составе:
Председатель Совета директоров – Травникова Нина Васильевна, 1951 г.р.
Член Совета директоров – Охотин Андрей Геннадьевич, 1956 г.р.
Член Совета директоров – Поляков Михаил Петрович, 1947 г.р.
Член Совета директоров – Бурлицкий Алексей Владимирович, 1976 г.р.
Член Совета директоров – Бурлицкий Владимир Васильевич, 1953 г.р.

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа  является: Генеральный директор – Бурлицкий Владимир Васильевич, 1953 г.р.

Сведения о банковских счетах 

№ п/п
Категория счета
Дата открытия  счета
Реквизиты банка: ИНН, КПП, Наименование, местонахождение, БИК, корсчет
Номер счета
Дата закрытия счета
1
расчетный
15.11.1999
ИНН 7707083893, КПП 720402001, ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.ТЮМЕНЬ, 625003, РОССИЯ, Тюменская обл, г.Тюмень, Московский тракт, 14а, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651
40702810367410100147

2
расчетный
25.07.2001
ИНН 7707083893, КПП 720402001, ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.ТЮМЕНЬ, 625003, РОССИЯ, Тюменская обл., г.Тюмень, Московский тракт, 14а, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651
40702810167410100266

3
расчетный
24.11.2004
ИНН 7202021856, КПП 723102003, ЗАПСИБКОМБАНК ОАО Г.САЛЕХАРД, 625014, РОССИЯ, Тюменская обл., г.Тюмень, ул Республики, 252, БИК 047182727, к/с 30101810600000000727
40702810000220001209

4
расчетный
21.12.2004
ИНН 8601000666, КПП 723102001, Ф-Л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ТЮМЕНЬ, Г.ТЮМЕНЬ, 625000, РОССИЯ, Тюменская обл, г.Тюмень, ул. 8 Марта, 2, 10, БИК 047106878, к/с 30101810500000000878
40702810300030001880

5
расчетный
07.02.2007
ИНН:5408117935,КПП:720303001,Тюменский филиал Открытого акционерного общества УРСа Банк»,625039,Россия,г.Тюмень ул.Мельникайте,81 БИК:047106621 к/с:30101810100000000621 
40702810331020000129


Сведения об аудиторе 

Закрытое акционерное общество «Жанетта-Консалдинг», место нахождения: 625000, Россия, Тюмень, Первомайская, 23. Телефон 8 (3452) 46-78-84.
Лицензия № Е 005296 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2003 года, срок действия 5 лет. Является членом аккредитованного при Министерстве финансов РФ Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов».
Финансовый год, за который аудитором  проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности – 2006 год.
Выбор аудитора осуществлялся и утверждался Собранием акционеров.
Основные критерии выбора аудитора –  субъективная оценка профессионализма другими клиентами аудитора, скорость выполнения работ и эффективность взаимодействия с персоналом, знание отраслевой специфики, время работы аудитора на рынке и возможность поддержания долгосрочных взаимоотношений.
 
Сведения об оценщике 

Оценщик эмитента не привлекался.

Сведения о консультантах 

Консультантов нет.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.


2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

Показатели финансово-экономической деятельности 

В отчете за IV квартал не раскрывается.

 Рыночная капитализация 

ОАО «ТЗЖБИ-1» самостоятельно регистрирует все сделки, совершенные с ценными бумагами. Так по итогам 2000-2007 года капитализация компании составила:


2002
2003
2004
2005
2006
2007
Сумма сделок, руб.
9230
36600
212800
361040
120
40632
Количество проданных акций, шт.
238
183
761
2243
12
3386
Средневзвешенная стоимость, руб.
38,78
200
279,63
160,96
10
12
Капитализация 
398813
2056800
2875406
1655312
102840
123408

Обязательства

Кредиторская задолженность

В отчете за IV квартал не раскрывается.

  Кредитная история за период с 01.01.2002г. по 31.12.2007г. 

Наимен-ие обязат.-ва
Наимен-ие кредитора (займодавца)
Размер основного долга
Дата погашения
Размер процентной ставки
Дата погашения



План
Факт

План
факт
Овердрафт 2004г.
Тюменское ОСБ 5772 СБ РФ
1400
31.12.04.
31.12.04.
17%
31.12.04.
31.12.04.
Кредит
2004г.
Тюменское ОСБ 5772 СБ РФ
3000
08.08.05.
08.08.05.
15,5%
08.08.05.
08.08.05.
Овердрафт
2005г.
Тюменское ОСБ 5772 СБ РФ
1380
31.12.05.
31.12.05.
15 %
31.12.05.
31.12.05.











Овердрафт
2006г.
ОАО Ханты-Мансийский банк
2400
31.12.05.
31.12.06.
14,5 %
31.12.06.
31.12.06.
Овердрафт
2007г.
ОАО Ханты-Мансийский банк
5000
16.07.07.
16.07.07.
12,5 %
16.07.07.
16.07.07.

Овердрафт
2007г.
ОАО Ханты-Мансийский банк
5000
15.08.08
15.08.08
11, %
15.08.08.
15.08.08.
Овердрафт 7707
Ф-л ОАО Х-Мансийский банк
5000
22.04.08

12,5 %
22.04.08




2.3.3 Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Нет.
Прочие обязательства 

Нет.

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

Эмиссия не проводилась.

 Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг

Нет.

Отраслевые риски

Деятельность ОАО «ТЗЖБИ-1» напрямую зависит от ситуации на рынке недвижимости. Динамичный рост спроса на объекты недвижимости обеспечивает стабильное исполнение обязательств по ценным бумагам. Изменения в отрасли такие как: принятие Жилищного кодекса и упрощение/ухудшение процедур работы застройщиков и, соответственно, удешевление или удорожание недвижимости; упрощение/усложнение ипотеки приведет к увеличению/уменьшению спроса на недвижимость. При присутствии негативных изменениях в отрасли ОАО «ТЗЖБИ-1» предполагает несколько вариантов действий – это переход на новые технологии с целью повышения конкурентоспособности на менее емком рынке, оптимизация производства (объема и номенклатуры) под изменившийся спрос, полное перепрофилирование по виду деятельности.
На рынке постоянно происходит рост цен на сырье и энергоносители. Вместе с этим происходит и рост цен на продукцию компании на рынке. Резкие изменения, как входящих, так и исходящих, цен в текущей ситуации возможно только в случае резкого изменения спроса или предложения на сырье или продукцию. Такое изменение маловероятно и возможно только при единовременном закрытии двух и более заводов поставщиков сырья.

Страновые и региональные риски

ОАО «ТЗЖБИ-1» подвержено стандартным политическим рискам, свойственным Российской Федерации. Это ухудшение инвестиционного климата в связи с неуверенностью бизнеса в дальнейшем демократическом развитии политической ситуации в стране. Это – постоянный рост бюрократии и коррумпированности власти. Это – неэффективность государственных служб, в том числе налоговой инспекции и повышение затрат связанных с взаимодействием со всеми уровнями этих служб. Предполагаемые действия ОАО «ТЗЖБИ-1» в случае резкого ухудшения ситуации – сокращение или полная остановка производства.
Особенности географического положения ОАО «ТЗЖБИ-1» обусловливают  повышенную конкуренцию с производителями, находящимися в непосредственной близости к источникам сырья. Меры – постоянное обновление технологического парка и повышение эффективности производства и управления предприятием. 

Финансовые риски

ОАО «ТЗЖБИ-1» напрямую не подвержено валютным рискам. Риски повышения ставок на финансовых рынках минимальны в связи с отсутствием долгосрочных обязательств и использованием лизинга с фиксированными платежами на весь период лизинга.
В случае повышения инфляции растет риск неплатежей со стороны потребителей продукции, а следовательно и платежеспособности ОАО «ТЗЖБИ-1». Оценка предельного значения инфляции представляется невозможной на данном уровне владения информацией.

Правовые риски

Ужесточение/усложнение налогового законодательства является наиболее серьезным правовым риском. Налоговые платежи являются наиболее весомой расходной статьей производственного предприятия и добавляют значимую часть к себестоимости продукции, понижая конкурентоспособность продукции.
Предприятие не вовлечено в судебные процессы, изменения в судебной практике не повлияют на ситуацию в компании.
.

Риски, связанные с деятельностью

Нет.
                                     
Подробная информация об эмитенте

История создания и развитие

Завод был организован 14 сентября 1959г. как  Производственное объединение «Тюменьжелезобетон». В 1960г. был разработан технико-рабочий проект для строительства нового завода производственной мощностью 33 тыс. м3 сборного железобетона в год. Был построен цех БСУ, 3 формовочных пролета, арматурный цех.  В 1976г. была проведена реконструкция: к БСУ и формовочному пролету было пристроено5  формовочных пролетов и арматурный цех, которые функционируют до настоящего момента.
За время деятельности предприятие несколько раз переименовывалось. Сейчас ОАО   «ТЗЖБИ-1» - одно из крупнейших предприятий строительной индустрии г.Тюмени по производству железобетонных конструкций и изделий. 
Завод специализирован на выпуске плит пустотного настила, а также дорожной плиты, свай и прочего железобетонного добора (лестничные марши, площадки, прогоны и т.д.).
С ноября 2002г. на заводе функционирует единственная в зауральском регионе линия по производству сборного каркаса. Каркасное строительство (монолитное и сборное) значительно технологичней, чем кирпичное или панельное и обеспечивает на 10-20 % большую квадратуру в строении с идентичными размерами.
Клиенты предприятия оценили достоинства сборного каркаса, что потребовало приобретения и монтажа треьей производственной ветки (функционирует с июля 2004г.), доводя общую мощность предприятия до 60 тысяч квадратных метров в год. Весь объем производственных мощностей каркасной линии расписан между застройщиками региона. Кроме того, впервые в истории Тюмени поставка железобетона осуществляется в г.Екатеринбург.

Данные о фирменном наименовании

Открытое Акционерное Общество «Тюменский завод ЖБИ- 1»(ОАО «ТЗЖБИ-1»).
В 1959 году было открыто Производственное Объединение «Тюменьжелезобетон». 
На основании приказа № 13 от 28.01.1972 года Производственное Объединения «Тюменьжелезобетон» переименовано в завод ЖБИ-2 треста «Стройиндустрия».
В связи с объединением заводов ЖБИ-1 и ЖБИ-2  приказом «Главтюменьстроя» № 12 от 13.01.1987 года в одно предприятие единый завод считать заводом ЖБИ-1 треста «Стройиндустрия».
На основании приказа «Главтюменьстроя» № 482 от 25.12.1987 года трест «Стройиндустрия» преобразован в производственное промышленно-строительное объединение «Промстроймонтаж».
Завод ЖБИ-1 объединения «Промстроймонтаж» реорганизован  постановлением № 132\7 от 02.11.1992 года Главы Администрации Ленинского района в Акционерное общество открытого типа «Тюменский завод ЖБИ-1».
В связи с перерегистрацией названия постановлением № 29/70 от 24.04.1995 года Главы Администрации Ленинского района города Тюмени, читать: Открытое Акционерное Общество «Тюменский завод железобетонных изделий № 1».

Сведения о государственной регистрации

Государственная регистрация № 29/70 от 24.04.1995 г. Постановлением главы Администрации Ленинского района г.Тюмени. Свидетельство № 1027200863678 от 18.12.2002 г. выдано Администрацией Ленинского района г.Тюмени.

Сведения о создании

Государственная регистрация № 29/70 от 24.04.1995 г., срок существования – эмитент создан на неопределенный срок.


Контактная информация

625014 РОССИЯ, Тюменская область, г.Тюмень, Республики, 249. Телефон (3452) 21-00-28. Факс (3452) 21-34-42.

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7203070253
Филиалы и представительства

Нет.

Основная хозяйственная деятельность

Отраслевая принадлежность

ОКВЭД – 26.61     45.21.1     28.11     45.41     45.42         45.43
                  45.44     45.45        26.63     55.51     51.53.24    52.46.7
                  51.13.2

Основная хозяйственная деятельность

В отчете за IV квартал не раскрывается.

Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

В отчете за IV квартал не раскрывается.


Сведения о наличии лицензии

Лицензии не требуются. 

Рынки сбыта продукции

Компания
Место нахождения
Удельный вес, %
ОАО Тюменская ДСК
Тюмень
5
ООО ЭКО ДОМ ЖБИ-1
Тюмень
11
ООО Тбменьстроймонтаж
Тюмень
6
ОАО Жилье
Тюмень
4
ЗАО Нижневартовскстройдеталь
Тюмень
9
ООО Теплогазстрой
Тюмень
14
ЗАО Стар
Тюмень
3
ОАО Промжелдортранс
Тюмень
10
ТФ Мостоотряд 36
Тюмень
5
ЗАО Любимый город
Тюмень
4


Совместная деятельность

     За период с 01.01.2002 г. по 31.12.2007г. совместная деятельность не велась.


Планы будущей деятельности

Основным источником будущих доходов является производство изделий по сборно-каркасной технологии.
	Произвести запуск Бетонорастворосмесительного завода всесезонного исполнения ELKOMIX-60
Изменение основной деятельности не рассматривается.

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

Нет. 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества

Нет.

Состав, структура и стоимость основных средств, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств

Основные средства

В отчете за IV квартал не раскрывается.


Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

В отчете за IV квартал не раскрывается.

Значительным фактором, влияющим на размер выручки, является нестабильность, связанная с ценами на основные материалы, энергоресурсы, платежи за землю.

Ликвидность

В отчете за IV квартал не раскрывается.



4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств

В отчете за IV квартал не раскрывается.


4.3.2. Финансовые вложения 

В отчете за IV квартал не раскрывается.

4.3.3. Нематериальные активы 

В отчете за IV квартал не раскрывается.

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

Научно-техническое развитие ОАО «ТЗЖБИ-1» заключается в изучении предложения на технологическом рынке железобетонных изделий и разработке устройств по повышению эффективности работы текущих технологий. Работы по патентированию не проводятся.

4.5. Анализ тенденции развития в сфере основной деятельности

Особое место в отрасли строительных материалов занимает производство железобетона. Ежегодно его выпуск превышает 2 миллиарда кубометров, что намного превосходит производство других видов промышленной продукции и строительных материалов. Наиболее выдающиеся здания и сооружения, построенные в развитых странах за последние десятилетия, выполнены в железобетоне. По уровню технических и экономических показателей бетон и  железобетон по-прежнему считаются основными конструктивными материалами. Они сохраняют свою лидирующую роль в строительстве и в 21 веке. В 50-х годах прошлого столетия доминирующее применение сборного железобетона в строительстве было провозглашено государственной политикой, основным средством ускоренного народнохозяйственного развития страны. Значительные средства стали выделять на науку в этой области, разработку сборных систем зданий и сооружений из железобетонных конструкций, совершенствование технологии их заводского изготовления. В относительно короткие сроки объем производства сборного железобетона возрос с 6,2 до 151 миллиона кубометров в год, а в долях с 12 до 60 процентов общего объема применения железобетона.
Тенденция роста производства железобетонных изделий обусловлена увеличением спроса на данную продукцию в связи с ее высокими качественными и конкурентными характеристиками. К преимуществам сборного железобетона можно отнести возможность в условиях заводского производства обеспечить стабильное качество продукции через организацию контроля качества, а также возможность достаточно простой разборки при выводе здания из эксплуатации. Производство сборных конструкций и изделий намного легче поддается автоматизации, современное высокотехнологичное оборудование позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, применение химических добавок-модификаторов позволяет широко варьировать свойство бетонной смеси, повысить конкурентоспособность готовых конструкций. 
Строительный рынок региона находится в стадии подъема. По показателю объема строительства на душу населения 2006 года Тюмень продолжает занимать одно из лидирующих мест  в России. Компанией ОАО «ТЗЖБИ-1» В 2007 г. произведено и реализовано более 120 тысяч квадратных метров плиты перекрытия. Тенденция роста спроса прогнозируется как минимум на несколько лет.


 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента.

	Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров

                   Компетенции общего собрания акционеров
                  -    внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
                 -    реорганизация общества;
                 -    ликвидация общества, назначение ликвидной комиссии  и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
                 -    определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
                 -     определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
                 -     увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
                 -     уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций или путем погашения не полностью оплаченных  акций в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций в соответствии с п.3 ст.72 и абз. 2 п.6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах;
                 -     образование исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
                 -     избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
                 -    утверждение аудиторов Общества;
                 -    утверждение годовых бухгалтерских отчетов, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
                 -    принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа). Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательного совета) Общества;      
                 -    определение порядка ведения общего собрания акционеров;
                 -    избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
                 -    дробление и консолидация акций;
                 -    принятие решения о дроблении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
                 -    принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
                 -    приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
                 -    участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
                 -    утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;
                 -    осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета), установленных статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
                 -   решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

	Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

Компетенции Совета директоров
                 -      определение приоритетных направлений деятельности общества;
                 -      созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
                 -      утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества;
                 -      определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
                 -     увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
                 -     размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
                 -     определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
                 -     приобретение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
                 -     образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
                 -    рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплат аудитора;
                -     рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
                -     использование резервного фонда и иных фондов общества;
                -     утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа общества;
               -    создание филиалов и открытие представительств общества;
               -    одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
               -    одобрение сделок, предусмотренных главой XIФедерального закона «Об акционерных обществах»;
               -    утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
              -     иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

	Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором, который подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров общества.


               -       К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров общества и совета директоров (наблюдательного совета) общества.
               -    Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

        Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента не разрабатывался.
        За отчетный   период изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность эмитента не вносились.
         Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документом, регулирующих деятельность органов эмитента: www. tzbi.ru

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

         -   Председатель Совета директоров -  Травникова Нина Васильевна, 1951 г/р, в 1970г. окончила Читинский строительный техникум. В течение последних пять лет занимает должность начальника арматурного цеха ОАО «ТЗЖБИ-1». Количество принадлежащих обыкновенных акций эмитента -  нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%. Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет. Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

          -    Член Совета директоров – Охотин Андрей Геннадьевич, 1956г/р, в 1988г. окончил Тюменский индустриальный институт. До 2000г. занимал должность главного энергетика ОАО «ТЗЖБИ-1», с 01.06.2000г. по 01.09.2007 г. занимал должность главного инженера ОАО «ТЗЖБИ-1». Количество принадлежащих обыкновенных акций эмитента 504 шт. Доля принадлежащих акций эмитента 4.9%. Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

          -     Член Совета директоров – Поляков Михаил Петрович, 1947 г/р, в 1975г. окончил Тюменский государственный университет. В течение последних пяти лет занимает должность генерального директора ЗАО «Автопромжилстрой». В Совете директоров ОАО «ТЗЖБИ-1» представитель ООО «Маркони». Количество принадлежащих обыкновенных акций эмитента ООО «Маркони» - 3386шт.  Доля ООО «Маркони» – 32,9%. Доли в уставном капитале дочерних и  зависимых  обществ не имеет. Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
          -     Член Совета директоров – Бурлицкий Алексей Владимирович, 1976г/р, в 1998г. окончил Тюменский государственный университет, в 2003г.программу МВА Флоридского университета (США). С 2003г. занимает должность заместителя директора ЗАО «Грин». В Совете директоров ОАО «ТЗЖБИ-1» представитель ЗАО «Грин». Количество принадлежащих обыкновенных акций эмитента ЗАО «Грин» - 1402шт., доля принадлежащих акций – 14%. Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. Имеет родственную связь с лицом входящими в состав органов управления эмитента. Родственных связей с лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
         -    Член Совета директоров – Бурлицкий Владимир Васильевич, 1953 г/р, в 1976 г. окончил Омский политехнический институт. В течении последних пяти лет занимает должность генерального директора ОАО «ТЗЖБИ-1». Количество принадлежащих акций эмитента – 2390 шт. Доля принадлежащих акций эмитента – 23%. Доли в в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. Имеет родственную  связь с лицом входящим в состав органов управления. Родственных связей с лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

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

            Совет директоров 
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Начислено заработной платы , в т.ч. премии, комиссионные, льготы и т.д. руб.
1.
Травникова Нина Васильевна
222016,54 руб.
2.
Охотин Андрей Геннадьевич
235774, 43 руб.
3.
Поляков Михаил Петрович
Выплаты по ОАО «ТЗЖБИ-1» не производились
4.
Бурлицкий Алексей Владимирович
Выплаты по ОАО «ТЗЖБИ-1» не производились
5.
Бурлицкий Владимир Васильевич
331067,74 руб.

                        
   5.4.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 (ревизор) Общества и аудитор Общества.
   Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества утвержденным общим собранием акционеров.
   Компетенция ревизионной комиссии определяется законом РФ «Об акционерных обществах».
    Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционеров Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.
   Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ними договора.
    Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора не взаимодействуют.
    Документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной информации нет.
          
   5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

          Состав ревизионной комиссии

          Председатель: Алешина Светлана Владимировна, 1964 г/р, в 1986г. окончила Тюменский индустриальный институт, последние пять лет занимает должность главного бухгалтера ООО «Автопромжилстрой». В ревизионной комиссии  ОАО «ТЗЖБИ-1» представляет интерес ООО ООО «Маркони». Количество принадлежащих обыкновенных акций эмитента ООО «Маркони» - 3386шт.  Доля ООО «Маркони» – 32,9%. Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет. Родственных связей между членом органа эмитента не имеет. 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 эмитента, лицом занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента не имеет.                  

        Член ревизионной комиссии: Сухорукова Зинаида Григорьевна, 1948г/р, в 1975г. окончила Кунгурский лесотехнический техникум. В течении последних пяти лет занимает должность рглавного экономиста ОАО «ТЗЖБИ-1». Количество обыкновенных акций  212 шт., доля принадлежащих акций -2%. Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет. 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 эмитента, лицом занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента не имеет.

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


№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Начислено заработной платы , в т.ч. премии, комиссионные, льготы и т.д. руб.
1.
Алешина Светлана Владимировна
Выплаты по ОАО «ТЗЖБИ-1» не производились
2.
Сухорукова Зинаида Григорьевна
212691, 19 руб.


Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а так же об изменении численности сотрудников (работников) эмитента   

В отчете за IV квартал не указывается.

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

Обязательств нет.

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 

6.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

В реестре акционеров зарегистрировано – 11 акционеров
Из них: физических лиц – 9
              Юридических    -  2     


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 обыкновенных акций.


Состав акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Ф.И.О. (наименование)
ИНН,  место нахождения
Размер доли
Доля принадлежащих акций
Милейко Юлия Владимировна
Г. Тюмень, Семакова, 6, 7
19,9
19,9
Закрытое акционерное общество «Грин»;  ЗАО «Грин»
г.Тюмень, Республики, 249;   ИНН  7203084619
13,6
13,6

Состав акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 20 процентами обыкновенных акций 

Ф.И.О. (наименование)
ИНН, место нахождения
Размер доли
Доля принадлежащих акций
Бурлицкий Владимир Васильевич
г. Тюмень, Семакова, 6,7
23.2
23.2
Общество с ограниченной ответственностью «Маркони»; ООО «Маркони»
г. Тюмень, Московский тракт, 100; ИНН 7203026408
32.9
32.9

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

 Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – нет.

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

     Ограничения 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

Дата составления списка
Ф.И.О., наименование
Доля в уставном капитале, %
Доля принадлежащих акций, %
01.10.2001г. 
Бурлицкая Юлия Владимировна
15.7
15.7

Бурлицкий Владимир Васильевич
17.5
17.5

ЗАО «Грин»
11.3
11.3

ЗАО «Автопромжилстрой»
21.1
21.1

ЗАО многопрофильная фирма «Каскад»; ЗАО МФ «Каскад»
10.6
10.6
20.02.2002г.
Бурлицкая Юлия Владимировна
15.7
15.7

Бурлицкий Владимир Васильевич
17.5
17.5

ЗАО «Автопромжилстрой»
21.1
21.1

ЗАО многопрофильная фирма «Каскад»; ЗАО МФ «Каскад»
10.6
10.6

ЗАО «Грин»
11.3
11.3
15.06.2002г.
Бурлицкая Юлия Владимировна
15.7
15.7

Бурлицкий Владимир Васильевич
17.5
17.5

ЗАО «Автопромжилстрой»
21.1
21.1

ЗАО многопрофильная фирма «Каскад»; ЗАО МФ «Каскад»
10.6
10.6

ЗАО «Грин»
11.3
11.3
10.03.2003г.
Бурлицкая Юлия Владимировна
15.7
15.7

Бурлицкий Владимир Васильевич
17.5
17.5

ЗАО «Автопромжилстрой»
21.1
21.1

ЗАО многопрофильная фирма «Каскад»; ЗАО МФ «Каскад»
10.6
10.6

ЗАО «Грин»
11.3
11.3
18.02.2004г.
Бурлицкая Юлия Владимировна
17.8
17.8

Бурлицкий Владимир Васильевич
19.0
19.0

ЗАО «Автопромжилстрой»
21.1
21.1

ООО «Каскад»
11.0
11.0

ЗАО «Грин»
13.6
13.6
22.06.2004г.
Бурлицкая Юлия Владимировна
17.8
17.8

Бурлицкий Владимир Васильевич
19.0
19.0

ЗАО «Автопромжилстрой»
21.1
21.1

ООО «Каскад»
11.7
11.7

ЗАО «Грин»
13.6
13.6
07.02.2005г.
Бурлицкая Юлия Владимировна
17.8
17.8

Бурлицкий Владимир Васильевич
19.0
19.0

ООО «Каскад»
32.8
32.8

ЗАО «Грин»
13.6
13.6
04.10.2005г.
Милейко Юлия Владимировна
17,8
17,8

Бурлицкий Владимир Васильевич
23,2
23,2

ООО «Каскад»
32,8
32,8

ЗАО «Грин»
13,6
13,6
03.01.2006г.
Милейко Юлия Владимировна
17,8
17,8

Бурлицкий Владимир Васильевич
23,2
23,2

ООО «Каскад»
32,8
32,8

ЗАО «Грин»
13,6
13,6
07.04.2006г.
Милейко Юлия Владимировна
17.8
17.8

Бурлицкий Владимир Васильевич
23.2
23.2

ООО «Каскад»
32.8
32.8

ЗАО «Грин»
13.6
13.6
04.02.2007г.
Милейко Юлия Владимировна
17.8
17.8

Бурлицкий Владимир Васильевич
23.2
23.2

ООО «Маркони»
32.9
32.9

ЗАО «Грин»
13.6
13.6
       
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

      Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала не имелось.

    6.7..Сведения о размере дебиторской задолженности


7.  Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчете за IV квартал не предоставляется.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В отчете за IV квартал не раскрывается.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

       Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

Учетная политика составлена согласно Ф.З.№ 129-ФЗ от 21.11.1996г. и  ПБУ 1/98.

За отчетный период изменения  в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
 Экспортных продаж нет.

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

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

В судебных процессах за период с 01.01.2002 г. по31.12.2007 г. эмитент не задействован.


8.    Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала  эмитента
Уставной капитал                                -                                          102840 руб.
Обыкновенные именные бездокументарные акции            -       10284 шт.
Номинальная стоимость акции                        -                             10 руб.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента  -     100%

   8.1.2.Сведения об изменении уставного капитала эмитента

       Размер и структура уставного капитала в течении последних пяти лет не менялась.
                 
  8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Согласно п.7.1. Устава сформирован резервный фонд  в сумме 15000 руб. с декабря 2006 года. 

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

             Высшим    органом управления Общества является общее собрание акционеров
             Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится через три месяца после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
                  
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций  

Эмитент не владеет паевыми фондами и обыкновенными акциями в коммерческих организациях.    

               8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом           
		Крупных сделок за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2007г. не производилось.
           
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах
Сведений о кредитных рейтингах нет.

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

                Категория акций  - обыкновенные бездокументарные
                Номинальная стоимость акций – 10руб.
                Количество акций, находящихся в обращении – 10 284 шт.
                Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет
                Количество объявленных акций – 10 284шт.
                Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет
                Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – нет
                Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
                                                                                                                                    - №1171-1п-53 от19.11.1992г.   
                                                                                                                                    - №67-1-856     от 30.01.1995г.
              Права, предоставляемые акциями их владельцам – согласно Федеральному закону  «Об акционерных обществах»
           -  Права акционера на получение объявленных дивидендов –  Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами или продукцией, производимой обществом. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Решение о выплате дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. Дата выплаты годовых дивидендов не может быть ранее 30 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов, если имеются ограничения на выплату дивидендов, установленные статьей 43 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

            Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
           - Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционера – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. 
           - Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.   

   Права акционера – владельца привилегированных акций
    – Привилегированных акций эмитент не имеет.

            Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.
         -  Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами осуществляется в соответствии со ст. 23 Закона РФ «Об акционерных обществах».

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Выпуск
Ценные бумаги (акции) № 1171-1п-53 от 19.11.1992г., сумма 7733 тыс.руб.
                                                                      номинальная стоимость  -  10 руб.
                                                                                                         7733 шт.
Зарегистрирован Комитетом финансов администрации Тюменской области

	Выпуск

Обыкновенные акции № 67-1-856 от 30.01.1995г. , сумма 2551 тыс.руб.
                                                                      номинальная стоимость  -  10 руб.
                                                                                                   2551 шт. 
Зарегистрирован Комитетом финансов администрации Тюменской области.

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

Подобных обязательств нет. 

8.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска

Лиц, предоставивших обеспечение по облигациям нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Нет.

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

ОАО «Тюменский завод ЖБИ- 1» является держателем реестра акционеров общества.
Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

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

Импорта и экспорта капитала не производится.

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

Эмиссионных ценных бумаг нет.

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

Выплат дивидендов за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2007 г. не проводилось.

8.10. Иные сведения

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах ежеквартального отчета не существует.   


