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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и 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.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Год рождения
Травникова Нина Васильевна (председатель)
1951
Поляков Михаил Петрович
1947
Бурлицкий Алексей Владимирович
1976
Бурлицкий Владимир Васильевич
1953
Чернецкий Сергей Сергеевич
1981

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Бурлицкий Владимир Васильевич
1953
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тюменский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Тюменский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: г.Тюмень, ул. Холодильная, д.114
ИНН: 7744000302
БИК: 047130640
Номер счета: 40702810632000412819
Корр. счет: 30101810500000000640
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Тюмени
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Тюмени
Место нахождения: г.Тюмень, ул. Семакова, д.2 корп. 1
ИНН: 7702070139
БИК: 047130941
Номер счета: 40702810000290001655
Корр. счет: 30101810500000000941
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Тюмени
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Тюмени
Место нахождения: г.Тюмень, ул. Семакова, д.2 корп. 1
ИНН: 7702070139
БИК: 047130941
Номер счета: 40702978329000000058
Корр. счет: 30101810500000000941
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Запсибкомбанк ОАО
Сокращенное фирменное наименование: Запсибкомбанк ОАО
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Республики, д.250
ИНН: 7202021856
БИК: 047130639
Номер счета: 40702810000220001209
Корр. счет: 30101810100000000639
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк г.Тюмень
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк г.Тюмень
Место нахождения: г.Тюмень, ул. 8 Марта, д.2 корп. 10
ИНН: 8601000666
БИК: 047106878
Номер счета: 40702978200030001880
Корр. счет: 30101810500000000878
Тип счета: рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит-Сервис"
Место нахождения: г.Тюмень, ул. Республики, д.160
ИНН: 7203071200

Телефон: (3452) 20-44-87
Факс: (3452) 20-44-87
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е006624
Дата выдачи: 16.11.2004
Дата окончания действия: 16.11.2014
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не применяется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Рекомендация Совета директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер определяется по соглашению сторон. На данный момент оснований для выплаты вознаграждения нет.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Нет.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
Филиал ОАО Банк ВТБ г.Тюмень
31 650 000
RUR
365 дней/ 29.01.2010
отсутствует
Кредит
Филиал ОАО Банк ВТБ г.Тюмень
54 000 000
RUR
365 дней/29.01.2009
отсутствует
Кредит
Филиал ОАО Банк ВТБ г.Тюмень
14 000 000
RUR
150 дней/25.07.2008
отсутствует







2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Наименование показателя
2009
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.
73 399 238
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб.
73 399 238

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
2.5.1. Отраслевые риски
Деятельность ОАО «ТЗ ЖБИ-1» напрямую зависит от ситуации на рынке недвижимости. В 4 квартале 2008 года спрос на рынке недвижимости значительно сократился. Платежеспособность потребителей продукции завода резко снизилась. Сложности при привлечении денежных средств застройщиками и потребителями недвижимого имущества привели к невысокой загруженности производственных мощностей.  В 1 квартале 2009 года наблюдалось усугубление ситуации. По настоящее время кардинальных улучшений ситуации не наблюдается.
Предполагаемый образ 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, что также не способствует увеличению спроса на продукцию. 
2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО «ТЗ ЖБИ-1» подвержено стандартным политическим рискам, свойственным Российской Федерации. Это ухудшение инвестиционного климата, издержки бюрократического характера. Предполагаемые действия ОАО «ТЗ ЖБИ-1» в случае резкого ухудшения ситуации – сокращение или полная остановка производства.
Особенности географического положения ОАО «ТЗ ЖБИ-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.
2.5.3. Финансовые риски
ОАО «ТЗ ЖБИ-1» напрямую подвержено финансовым рискам в связи со значительным ростом банковских ставок кредитования. С ростом инфляции растет риск неплатежей со стороны потребителей продукции, а следовательно и платежеспособности Общества. Оценка предельного значения инфляции представляется невозможной на данном уровне владения информацией. Рост стоимости иностранных валют значительно снижает потенциальную экономическую эффективность взаимодействия с иностранными партнерами.
2.5.4. 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.
Изменение (ужесточение) правил таможенного контроля и пошлин может оказать влияние в краткосрочном периоде (до 1 года), хотя данное влияние не оценивается как существенное, способное  привести к отказу от взаимодействия с иностранными партнерами.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Предприятие участвует в судебных процессах по взысканию  дебиторской и кредиторской задолженности.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменский завод железобетонных изделий №1"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЗ ЖБИ-1"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменсикй завод ЖБИ-1"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТЗЖБИ-1"
Дата введения наименования: 02.11.1992
Основание введения наименования:
Постановление № 132\7 от 02.11.1992 года Главы Администрации Ленинского района

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 29/70
Дата государственной регистрации: 24.04.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200863678
Дата регистрации: 18.12.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Тюмени №3
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
17 лет, создан бессрочно.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Завод был организован 14 сентября 1959 г. 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 пристроено 5  формовочных пролетов и арматурный цех, которые функционируют до настоящего момента.
За время деятельности предприятие несколько раз переименовывалось. Сейчас ОАО «ТЗ ЖБИ-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.).
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 625014 Россия, город Тюмень, Республики 249
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
625014 Россия, город Тюмень, Республики 249
Адрес для направления корреспонденции
625014 Россия, город Тюмень, Республики 249
Телефон: (3452) 21-00-28
Факс: (3452) 54-60-96
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tzbi.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7203070253
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Строительные предприятия г.Тюмени и севера Тюменской области
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Кризисные явления в строительной отрасли. Действия эмитента для стимулирования спроса могут быть связаны со снижением цен на основные виды продукции, снижением условно постоянных издержек.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
1.	Основным источником будущих доходов является производство изделий по сборно-каркасной технологии.
2.	Производить продукцию на запущенной линии по производству керамзитобетонных межкомнатных перегородок.
3.	Изменение основной деятельности не рассматривается.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройконсалт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стройконсалт"
Место нахождения
625014 Россия, город Тюмень, Республики 249
ИНН: 7203173026
ОГРН: 1067203120159

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета, коммерческой деятельности и управления
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Каминский Аркадий Кузьмич
1976
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-техническое развитие ОАО «ТЗ ЖБИ-1» заключается в изучении предложения на технологическом рынке железобетонных изделий и оценке их потенциального применения для повышения эффективности работы на основе текущих технологий. Работы по патентированию не проводятся.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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.
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. 
Несмотря на  высокие качественные и конкурентные характеристики продукции произошел спад спроса в связи с остановкой  активности на строительном рынке. Сложившаяся ситуация обусловлена финансовым кризисом в РФ и в экономике в целом, а не насыщением рынка недвижимости региона. Оценить перспективы выхода из кризиса не представляется возможным.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Произошел спад спроса на продукцию эмитента в связи с остановкой  активности на строительном рынке. Сложившаяся ситуация обусловлена финансовым кризисом в РФ и в экономике в целом, а не насыщением рынка недвижимости региона. Оценить перспективы выхода из кризиса не представляется возможным.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Все заводы по производству железобетонных изделий г.Тюмени, Тюменской области, Свердловской области, Челябинской области, УРФО в целом.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1.	Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров
                   Компетенции общего собрания акционеров
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией) или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества (избрание генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года; выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года или по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.	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
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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 Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 8.7 настоящего Устава; 
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) определение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества, условий договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим); 
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение связанных с этим изменений в настоящий Устав;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»и настоящим Уставом.

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

               -       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. 
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества: 
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы во всех государственных, муниципальных и иных органах и организациях;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» допускается только на основании решения общего собрания акционеров или совета директоров Общества;
- выдаёт доверенности на представительство интересов Общества;
- принимает решения об участии Общества в других организациях (за исключением указанных в подпункте 18 пункта 8.4 настоящего Устава; 
- несёт ответственность за ведение реестра акционеров Общества; 
- подписывает налоговую, бухгалтерскую и иную отчётность Общества, несёт ответственность за достоверность содержащихся в ней сведений;  
- утверждает штаты, принимает и увольняет работников Общества, осуществляет от имени Общества иные функции работодателя; 
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет иные функции, связанные с текущим руководством деятельностью Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.tzbi.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Травникова Нина Васильевна
(председатель)
Год рождения: 1951
Образование:
Читинский строительный техникум.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1974
2009
ОАО "ТЗ ЖБИ-1"
Начальник арматурного цеха
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Поляков Михаил Петрович
Год рождения: 1947
Образование:
Тюменский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2009
ЗАО «Автопромжилстрой».
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бурлицкий Алексей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
Тюменский государственный университет. В 2003 г. окончил программу МВА Флоридского университета, США.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2009
ООО «ЭкоДом ЖБИ-1»
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Год рождения: 1953
Образование:
Омский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2009
ОАО "ТЗ ЖБИ-1"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.94
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.94
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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 привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чернецкий Сергей Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование:
ГОУ ВПО Тюменский государственный университет, квалификация – юрист, специальность «Юриспруденция». Второе высшее образование ТГУ ИДПО, специальность «Финансы и кредит».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
«Коллегия адвокатов «Тесло».
Председатель
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Год рождения: 1953
Образование:
Омский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2009
ОАО "ТЗ ЖБИ-1"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.94
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.94
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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 привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.
100 000
Заработная плата, руб.
306 280
Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
406 280
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Алешина Светлана Владимировна
Год рождения: 1964
Образование:
Тюменский индустриальный институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2009
ООО «Автопромжилстрой».
Главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сухорукова Зинаида Григорьевна
Год рождения: 1948
Образование:
Кунгурский лесотехнический техникум
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2009
ОАО "ТЗ ЖБИ-1"
Главный экономист
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение, руб.
3 000
Заработная плата, руб.
91 834
Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
94 834
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 11
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.94
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.94
ФИО: Милейко Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.93
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.93
ФИО: Милейко Яков Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
ФИО: Гройсман Вячеслав Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.32
ФИО: Павельева Людмила Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.53
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.06.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.94
ФИО: Милейко Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.93
ФИО: Милейко Яков Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
ФИО: Гройсман Вячеслав Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.32
ФИО: Павельева Людмила Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.53

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.55
ФИО: Милейко Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.93
ФИО: Милейко Яков Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
ФИО: Гройсман Вячеслав Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.32
ФИО: Павельева Людмила Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.53

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.55
ФИО: Милейко Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.93
ФИО: Милейко Яков Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Грин»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Грин"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.63
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоДом ЖБИ-1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭкоДом ЖБИ-1"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.03.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.2
ФИО: Милейко Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.48
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Грин»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Грин"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.63
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоДом ЖБИ-1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭкоДом ЖБИ-1"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.33

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.02.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.2
ФИО: Милейко Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.48
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Грин»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Грин"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.63
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоДом ЖБИ-1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭкоДом ЖБИ-1"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.33


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.2
ФИО: Милейко Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Каскад»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.76
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Грин"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Грин»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.01.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.2
ФИО: Милейко Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каскад"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.76
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Грин"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Грин"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.10.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.2
ФИО: Милейко Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каскад"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.76
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Грин"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Грин"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.02.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлицкий Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
ФИО: Милейко Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каскад"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.76
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Грин"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Грин"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.63

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Наименование показателя
Общее количество
Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
4
10 714 911
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)


Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента


Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указаных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 35 050 527
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику эмитента в отчетном квартале не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 24 444 001
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 196 606
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 284
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 284
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров определяется статьёй 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
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):
Акционеры (их представители) вправе ознакамливаться с информацией (материалами), предоствляемыми для подготовки и проведения общего собрания по месту нахождения исполнительного органа эмитента в сроки, установленные законодательством РФ.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройконсалт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стройконсалт"
Место нахождения
625014 Россия, город Тюмень, Республики 249
ИНН: 7203173026
ОГРН: 1067203120159
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 10 284
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
07.02.2005
1-01-32421-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитинт не имеет акционеров нерезидентов РФ.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дивиденды за отчетный период не начислялись.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах ежеквартального отчета не существует.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

