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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг





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
Сукачев Сергей Сергеевич
1982
Крылов Александр Александрович (председатель)
1960
Кулишов Алексей Анатольевич
1965
Малиновский Анатолий Дмитриевич
1938
Шмидт Владимир Абрамович
1947

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Шмидт Владимир Абрамович
1947

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк  Российской  Федерации ( открытое акционерное общество) Курагинское  отделение № 2387 п. Курагино Красноярский край
Сокращенное фирменное наименование: Курагинское ОСБ 2387
Место нахождения: 662910,РФ, Красноярский край, Курагинский район,п. Курагино,ул Партизанская ,45-А
ИНН: 2423012272
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810031400100352
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк  Российской  Федерации ( открытое акционерное общество) Курагинское  отделение № 2387 п. Курагино Красноярский край
Сокращенное фирменное наименование: Курагинское ОСБ 2387
Место нахождения: 662910,РФ, Красноярский край, Курагинский район,п. Курагино,ул Партизанская ,45-А
ИНН: 2423012272
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810931400000390
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: акционерный комерческий  банк  Росбанк Российской  Федерации ( открытое акционерное общество) Курагинское  отделение п. Курагино Красноярский край
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Росбанк"
Место нахождения: 662910,РФ, Красноярский край, Курагинский район,п. Курагино,ул Партизанская ,144
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702810075420000005
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит -Стандарт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Стандарт"
Место нахождения: 660135, г Красноярск, ул Взлетная, д.34,оф39
ИНН: 2465056137
ОГРН: 1022402472157

Телефон: (39) 12-2555-461
Факс: (39) 12-2555-462
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е 002792
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" с 18.11.2002 г., регистрационный № 333 в реестре членов НП АПР, ОРНЗ 10201001196
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008
2009

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, связанная с выбором аудитора, отсутствиет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров для утверждения  Единственным акционером.
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 оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров, исходя из расценок аудиторов и финансовых возможносте общества. Оплата услуг аудитора по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за  2008г.- 350 000 руб; 2009г.- 350 000руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченных платежей 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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента

32 679
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %


Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %


Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %


Уровень просроченной задолженности, %

3.86
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

3.61
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, тыс. руб./чел

279
Амортизация к объему выручки, %

15

В связи  с приостановкой основного вида деятельности  организации с ноября 2008г. по январь 2010г.  анализ платежеспособности  и финансового положения  эмитента  не может быть проведен.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
69 303

в том числе просроченная
13 859
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
4 548

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
2 122

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего
83 900
198 858
в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
717

в том числе просроченная

x
Итого
160 590
198 858
в том числе просрочено
13 859
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ В.Н.ГУЛИДОВА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красцветмет"
Место нахождения: 660027, Красноярский край, Красноярск г, Транспортный проезд, дом № 1
ИНН: 2451000818

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 333 399 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
6400000 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

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
займ
ОАО "Красцветмет"
29 871 932
RUR
31.12.2008

займ
ОАО "Красцветмет"
24 830 520
RUR
11.05.2009

займ
ОАО "Красцветмет"
75 076 900
RUR
08.06.2009

займ
ОАО "Красцветмет"
39 078 810
RUR
31.08.2009

займ
ОАО "Красцветмет"
29 500 000
RUR
14.12.2010

займ
ОАО "Красцветмет"
30 000 000
RUR
01.04.2010

займ
ОАО "Красцветмет"
60 900 000
RUR
31.12.2010

займ
ОАО "Красцветмет"
5 000 000
RUR
31.03.2011




RUR




2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в идентификации и оценке рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.
Политика управления рисками Эмитента реализуется в рамках системы управления рисками, охватывающей все уровни корпоративного управления и все его подразделения. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Эмитента за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.
Основными задачами системы управления рисками Эмитента являются:
- сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать отрицательное влияние на достижение целей Эмитента, и связанных с ними убытков в хозяйственной деятельности;
- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;
- определение и управление всей совокупностью рисков хозяйственной деятельности;
- эффективное использование событий, способных оказать положительное влияние на достижение целей Эмитента.
Система управления рисками Эмитента взаимосвязана с процессом стратегического и операционного планирования, а также с процессом бюджетирования и обеспечивает принятие органами управления Эмитента наиболее эффективных и экономически обоснованных решений.
Ниже, в пунктах 2.5.1-2.5.5, представлен анализ наиболее существенных рисков, которые могут повлиять на деятельность Эмитента. В случае возникновения одного или нескольких из них Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий их воздействия. Для нейтрализации части рисков Эмитентом предпринят ряд мер защиты, а также разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска.
Однако необходимо отметить, что Эмитент не исключает возможности существования других рисков, включая риски, о которых Обществу в настоящий момент ничего не известно или которые Общество считает несущественными. Предварительная разработка адекватных таким рискам мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы могут находиться вне его контроля.


2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. ОАО «Краснокаменский рудник» относится к предприятиям, осуществляющим добычу и первичную переработку железной руды. В настоящий момент из-за низкого содержания железа в концентрате К-25 предприятие может отгружать свою продукцию только на Абагурскую обогатительную фабрику, собственником которой является  ОАО «Евразруда». При существующих объемах и качественных показателях, рудник постоянно будет зависим от ОАО «Евразруда», как единственного потребителя первичного концентрата, являющегося для горнодобывающих предприятий региона монополистом.  В результате этого, не смотря на то, что цены на концентрат неуклонно росли с начала 2010 года, цена реализации сохранилась на прежнем уровне, что объясняется доминирующим положением покупателя и его возможностью диктовать цены. 
В настоящее время в отрасли наблюдается ярко выраженный тренд на восстановление объемов потребления сырья. Хотя объемы производства концентрата  еще не достигли до кризисного уровня, динамика рынка такова, что по прогнозам аналитиков отрасль полностью восстановится к концу 2012 года.  Не смотря на это, существует риск  снижения объемов приобретения концентрата со стороны ОАО «Евразруда», в случае ухудшения ситуации на мировом и российском рынках железорудного сырья, как это уже было в 2008-2009 гг. 
Со стороны поставщиков товаров, работ и услуг, а так же со стороны естественных монополий, существует риск роста цен, что может привести  к увеличению себестоимости выпускаемой продукции. При этом, как отмечалось ранее, у эмитента будет отсутствовать возможность корректировки цены концентрата в сторону увеличения из-за доминирующего положения покупателя. 
Нивелирование указанных рисков возможно с помощью реконструкции и модернизации основного технологического оборудования, с целью повышения качества железорудного концентрата, а так же расширения собственной сырьевой базы. Все эти мероприятия позволят диверсифицировать рынок сбыта и усилить финансовое положение эмитента. В настоящее время в этом направлении ведется активная работа.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски -  это риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
ОАО «Краснокаменский рудник» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в Курагинском районе Красноярского края, что обуславливает зависимость ее результатов от социально-экономической ситуации в стране. Современная российская экономика характеризуется, в частности, такими явлениями, как валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской Федерации, находятся вне контроля рудника. 
Стабильность и развитие российской экономики, во многом зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством. 
ОАО «Краснокаменский рудник», в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики региона; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение работников рудника; созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов; организации мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от неблагоприятных сезонных колебаний.
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна руднику из-за их масштаба. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в регионе, которая может негативно повлиять на деятельность ОАО «Краснокаменский рудник», рудник будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе:
- сокращение и оптимизация производственных издержек и иных расходов;
- сокращение инвестиционных планов;
- проведение взвешенной финансовой политики.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на компанию, поскольку регион деятельности мало подвержен таким рискам. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет основную деятельность невелики, в силу того, что основная производственная деятельность эмитента осуществляется в экономически развитом и политически стабильном регионе. 

2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски – возможность потерь в результате неопределенности рынка, изменения действий контрагента или собственных ошибок.
К разряду финансовых рисков можно отнести процентные, валютные, кредитные, риски ликвидности, а также операционные.
Финансовые риски возникают при осуществлении отношений предприятий, организаций с финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, биржами и др.). Причины финансовых рисков - инфляционные факторы, рост учетных ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг и др.
Риск, связанный с изменением учетной ставки рефинансирования и, как следствие, с ростом ставки по банковским кредитам не оказывает влияние на деятельность ОАО «Краснокаменский рудник», поскольку для пополнения своих внеоборотных, оборотных средств и для осуществления финансовой деятельности привлекаются займа на беспроцентной основе. 
 Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности и заимствований в иностранной валюте, в результате чего, риск изменения курса валют в неблагоприятную сторону для рудника отсутствует.  
 Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед рудником в срок, что может повлечь за собой возникновение финансовых убытков. ОАО "Краснокаменский рудник" минимизирует кредитный риск посредством распределения его на большое количество контрагентов и предоставления отсрочек платежей организациям, имеющим только положительную и продолжительную историю работы с предприятием.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Риск, связанный с изменением налогового законодательства:
Эмитент ведет свою деятельности в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержен риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятиями хозяйственных операций длительного характера. Изменения налогового законодательства влекут за собой риск неблагоприятных потерь в связи с изменением налоговой нагрузки на предприятие. Учитывая запутанность и противоречивость действующего налогового законодательства, данный риск- изменения налогового законодательства спивается как средний. Юристы ОАО «Краснокаменский рудник» постоянно проводят изучение как введенных в действие нормативных правовых актов, так и проектов, внесенных на рассмотрение Государственной Думы РФ. Сделки, заключаемые от имени ОАО «Краснокаменский рудник», проходят правовую экспертизу с Целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным в правовой отдел проектам договоров.
Правовой риск, связанные с изменением валютного регулирования: Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.
 Риски связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности  связанной с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Данный риск оценивается как умеренный, следует учитывать, что основные лицензии эмитента имеют срок действия до 2014 г..
Риск связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах судебных процессов, в которых участвует эмитент: Данный риск оценивается как незначительный.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски  свойственные исключительно эмитенту,  в том числе риски, связанные  с текущими судебными
процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
ОАО «Краснокаменский рудник» не участвует в судебных процессах, в которых на эмитента судебным органом могут быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение основного вида деятельности для ОАО «Краснокаменский рудник» практически отсутствует.
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 "Краснокаменский рудник"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Краснокаменский рудник"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1072423000891
Дата регистрации: 11.12.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция  Федеральной налоговой  службы №21 по Красноярскому краю
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:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «Краснокаменский рудник» создано на базе имущества ОАО «Краснокаменское рудоуправление» в рамках мероприятий по замещению активов при проведении процедуры конкурсного управления ОАО Краснокаменское рудоуправление».
Территориально ОАО «Краснокаменский рудник» расположено в п. Краснокаменск Курагинского района Красноярского края.
Основными видами деятельности эмитента являются добыча и первичная переработка железной руды. ОАО «Краснокаменский рудник» является единственным промышленным предприятием поселка Краснокаменск, в котором оно расположено, и численность населения которого составляет 5 тыс. человек.
В силу того, что исторически поселок и его инфраструктура (коммунальная, бытовая и пр.) бразовывались вокруг предприятия, в поселке Краснокаменск практически отсутствуют иные озможности трудоустройства. От его деятельности напрямую зависит благополучие населения •оселка Краснокаменск, большую часть которого составляют работники предприятия и члены их семей. Производственная база эмитента:
•     Карьер «Мульга» - для отработки месторождения железных руд «Мулъга».
•     Карьер «Южная залежь» - для отработки месторождения валунчатых    железных руд
                 месторождения «Рудный Каскад».
•    Дробильно-промывочная обогатительная фабрика - для переработки добываемой руды.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 662955 Россия, Красноярский край,Курагинский район,р.п. Краснокаменск,, Промплощадка 11
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
662955 Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, Промплощадка 11
Адрес для направления корреспонденции
662955 Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, Промплощадка 11
Телефон: 8(391-36) 6-70-10
Факс: 8(391-36) 6-70-11
Адрес электронной почты: krasnokam@list.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: krasnokam.3dn.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2423012272
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
13.10.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Добыча железных руд открытым способом

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.

162 777
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

86.81

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
С ноября 2008 года по январь 2010 года  было приостановлено основное производство  организации.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное  Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, Положение по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчетность организации"ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденный приказом Минфина РФ  от 31.10.2000г. № 94н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ В.Н.ГУЛИДОВА"
Место нахождения: 660027, Красноярский край, Красноярск г, Транспортный проезд, дом № 1
ИНН: 2451000818

Доля в общем объеме поставок, %: 31.4

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Россия
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию  по Красноярскому краю
Номер: 01898
Наименование вида (видов) деятельности: добыча и первичная переработка железной руды  месторождения  "Одинояное"
Дата выдачи: 05.05.2008
Дата окончания действия: 01.01.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Красноярскому краю
Номер: 01896
Наименование вида (видов) деятельности: добыча железных руд на месторождении "Мульга"
Дата выдачи: 05.05.2008
Дата окончания действия: 01.01.2020

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию  по Красноярскому краю
Номер: 01897
Наименование вида (видов) деятельности: добыча и первичная переработка железной руды месторождения "Рудный каскад"
Дата выдачи: 05.05.2008
Дата окончания действия: 01.01.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по экологическому,технологическому и атомному надзору
Номер: ПВ-66-000835(В)
Наименование вида (видов) деятельности: применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 22.05.2008
Дата окончания действия: 22.05.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,технологическому и атомному надзору
Номер: ХВ-66-000834(В)
Наименование вида (видов) деятельности: хранение взрычатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 22.05.2008
Дата окончания действия: 22.05.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,технологическомуи атомному надзору
Номер: ПМ-66-000830(О)
Наименование вида (видов) деятельности: производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 21.04.2008
Дата окончания действия: 21.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в области образования администрации Красноярского края
Номер: 290807
Наименование вида (видов) деятельности: право на осуществление  образовательной деятельности  по образовательным программам
Дата выдачи: 18.04.2008
Дата окончания действия: 18.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в области  промышленности  администрации Красноярского края
Номер: 5750-АР
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление  розничной продажи алкогольной продукции
Дата выдачи: 15.08.2008
Дата окончания действия: 15.08.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации  Федеральная служба  по надзору в сфере транспорта
Номер: АСС-24-032865
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление перевозок  пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
Дата выдачи: 24.06.2008
Дата окончания действия: 24.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОП-66-001204 (24)
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию транспортировке, размещению отходов I-V класса опасности
Дата выдачи: 06.08.2010
Дата окончания действия: 06.08.2015


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: "Мульга"
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Руда железная
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 12,043млн.т,методика оценки размера запасов В+С1
Уровень добычи:

Наименование месторождения: "Рудный каскад"
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: руда железная( валунчатая)
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 5,8 млн.т, методика оценки запасов В+С1
Уровень добычи:

Наименование месторождения: "Одиночное"
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: руда железная
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 39,074 млн.т, методика оценки размера запасов  В+С1
Уровень добычи:

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Месторождение "Мульга"» расположено в 15,0 км к югу от ст. Кошурниково в Курагинском районе Красноярского края.
Номер лицензии: КРР 01896 ТЭ
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Вид лицензии и целевое назначение: лицензия на право пользования недрами
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами месторождения «Мульга» предоставлено эмитенту в порядке перехода права от ОАО «Краснокаменское рудоуправление» и переоформления лицензии в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона  «О недрах», в связи с тем, что ОАО «Краснокаменское рудоуправление» выступает учредителем ОАО «Краснокаменский рудник».
Основные положения лицензии: Согласно Приложения №1 к лицензии КРР 01896 ТЭ «Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами с целью добычи железных руд на месторождении «Мульга» в Курагинском районе Красноярского края» эмитент обязан:
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь платит налог на добычу полезных ископаемых (глава 26 Налогового Кодекса Российской Федерации). Согласно статье 338 Налогового Кодекса налоговая база по указанному налогу определяется как стоимость добытых полезных ископаемых. Налоговым периодом признается календарный месяц. Если иное не установлено п.1 статьи 342 Налогового Кодекса, налог на добычу полезных ископаемых – железной руды - платится по ставке 4,8%. Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Месторождение «Рудный каскад» расположено в 1,0 км к югу от р.п. Краснокаменск в Курагинском районе Красноярского края.
Номер лицензии: КРР 01897 ТЭ
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Вид лицензии и целевое назначение: лицензия на право пользования недрами
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами месторождения «Рудный каскад» предоставлено эмитенту в порядке перехода права от ОАО «Краснокаменское рудоуправление» и переоформления лицензии в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона  «О недрах», в связи с тем, что ОАО «Краснокаменское рудоуправление» выступает учредителем ОАО «Краснокаменский рудник».
Основные положения лицензии: Согласно Приложения №1 к лицензии КРР 01897 ТЭ «Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами с целью добычи железных руд на месторождении «Рудный каскад» в Курагинском районе Красноярского края» эмитент обязан:
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь платит налог на добычу полезных ископаемых (глава 26 Налогового Кодекса Российской Федерации). Согласно статье 338 Налогового Кодекса налоговая база по указанному налогу определяется как стоимость добытых полезных ископаемых. Налоговым периодом признается календарный месяц. Если иное не установлено п.1 статьи 342 Налогового Кодекса, налог на добычу полезных ископаемых – железной руды - платится по ставке 4,8%. Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Месторождение «Одиночное» расположено в 5,0 км западнее р.п. Краснокаменск в Курагинском районе Красноярского края.
Номер лицензии: КРР 01898 ТЭ
Дата выдачи: 05.05.2008
Дата окончания действия: 01.01.2014
Вид лицензии и целевое назначение: лицензия на право пользования недрами
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами месторождения «Одиночное» предоставлено эмитенту в порядке перехода права от ОАО «Краснокаменское рудоуправление» и переоформления лицензии в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона  «О недрах», в связи с тем, что ОАО «Краснокаменское рудоуправление» выступает учредителем ОАО «Краснокаменский рудник».
Основные положения лицензии: Согласно Приложения №1 к лицензии КРР 01898 ТЭ «Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами с целью добычи железных руд на месторождении «Одиночное» в Курагинском районе Красноярского края» эмитент обязан:
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь платит налог на добычу полезных ископаемых (глава 26 Налогового Кодекса Российской Федерации). Согласно статье 338 Налогового Кодекса налоговая база по указанному налогу определяется как стоимость добытых полезных ископаемых. Налоговым периодом признается календарный месяц. Если иное не установлено п.1 статьи 342 Налогового Кодекса, налог на добычу полезных ископаемых – железной руды - платится по ставке 4,8%. Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:


б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Для переработки железной руды используется обогатительная фабрика, обеспечивающая производство первичного железорудного концентрата. Фабрика имеет в производстве два технологических потока.
I поток – для переработки рядовой железной руды:
крупное дробление;
среднее дробление;
мелкое дробление;
магнитная сепарация;
складирование концентрата на пилон.

II поток для переработки валунчатых руд:
крупное дробление;
среднее дробление;
промывка;
мокрая магнитная сепарация;
складирование концентрата на пилон;
перекачка хвостов от промывки в хвостохранилище.

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и стоимость переработки за последний отчетный период:

в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
на экспорт полезные ископаемые не поставляются, наличие лицензий на реализацию железной руды и концентрата первичного К-25  не предусмотрено федеральным законодательством.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
68 506
3 322
Сооружения
9 842
833
Машины и оборудования (кроме офисного)
94 409
17 531
Офисное оборудование
289
77
Транспортные средства
33 619
5 789
Земельные участки
395


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ, от пробега

Отчетная дата: 30.09.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Выручка

187 507
Валовая прибыль

-37 271
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-74 404
Рентабельность собственного капитала, %


Рентабельность активов, %


Коэффициент чистой прибыльности, %


Рентабельность продукции (продаж), %


Оборачиваемость капитала

0.81
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

-233 771
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

0.6



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
В связи  с приостановкой основного вида деятельности  организации с ноября 2008г. по январь 2010г.  анализ прибыльности/убыточности   эмитента  не представляется возможным.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В связи  с приостановкой основного вида деятельности  организации с ноября 2008г. по январь 2010г. указать факторы оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли(убытков) эмитента  от основной деятельности не представляется возможным.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Собственные оборотные средства


Индекс постоянного актива

8.6
Коэффициент текущей ликвидности

0.7
Коэффициент быстрой ликвидности

0.7
Коэффициент автономии собственных средств

0.08



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
В связи  с приостановкой основного вида деятельности  организации с ноября 2008г. по январь 2010г.  анализ ликвидности и платежеспособности  эмитента  не представляется возможным.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Размер уставного капитала
265 916
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

Общая сумма капитала эмитента


Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2010, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
112 417
Запасы
60 095
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
51 987
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
335
Прочие оборотные активы


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники, займы
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитентом  не планируется организации нового производства  и выпска новых видов продукци Предприятие намерерно продолжать  добычу и первичную перерработку  железной руды для получения товарнго концентрата План производства концентрата марки К-25  в 3 квартале 2010 года составил 110тыс.т с содержанием  Fe=41,3%  Производство концентрата к концу года планируется довести до 459,1тыс .т с содержанием  Fe=41,1% фактически произведено 350,8 тыс.т с начала года, в том числе 94,4 тыс.т за 3 квартал 2010г. Производятся подготовительные работы по техническому перевооружению ДПОФ для получения тонкоизмельченного  концентрата методом мокрой магнитной  сепарации..
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность ОАО «Краснокаменский рудник» влияют общие для всех предприятий факторы - несовершенство законодательства в сфере налогооблажения, рост цен и тарифов на услуги естественных монополий (топливо, электроэнергия, железнодорожные перевозки), инфляция, финансовый кризис.
   Кроме названых существуют специфические для эмитента факторы: в связи малыми объёмами производства и низким содержанием железа в первичном концентрате ОАО «Краснокаменский рудник» полностью зависит от единственного потребителя продукции эмитента – ОАО «Евразруда» (входящее в состав ООО «ЕвразХолдинг»), которое устанавливает цену на железорудный концентрат значительно ниже себестоимости его производства. 
    Под влиянием названных факторов деятельность эмитента является убыточной. 


4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества  являются: Общие собрание; Совет диркторов; Единоличный исполнительный орган Общества ("Генеральный директор"). Органом внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью Общества  является  ревизионная комиссия ( "Ревизионная комиссия")
В соответствии с пунктом 10.1 Устава Общества высшим органом  управления  Обществом является  Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества  осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В соответствие со статьей 11 Уставом общества Совет директоров члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствие со статьей 12 Устава Общества в Обществе образуется единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.
Компетенция   общего   собрания   акционеров   (участников)   эмитента   в   соответствии   с   его   уставом учредительными документами):
В соответствии с пунктом 10.2  Устава ОАО «Краснокаменский рудник» к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
•	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
•	реорганизация Общества;
•	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
•	определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
•	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) Объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
•	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
•	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
•	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
•	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
•	утверждение аудитора Общества;
•	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» («Закон»);
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона и настоящим Уставом;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение Положения о проведении Общего собрания;
утверждение Положения о Совете директоров;
утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества;
утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Законом и Уставом Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
учредительными документами): В соответствии с пунктом 11.2 Устава общества в компетенцию Совета директоров Общества
ходит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
•	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
•	предварительное утверждение годового отчета Общества;
•	созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
•	утверждение повестки дня Общего собрания;
•	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями статьи 11 Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
•	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
•	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
•	внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения Обществом акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
 •	внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией,
•	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
•	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
•	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и размеру оплаты услуг аудитора;
•	избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
•	установление размера и порядка выплаты вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору подписание договоров, заключаемых Обществом с ним;
•	утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
•	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
•	утверждение внутренних документов Общества, в том числе:
-	утверждение Положения  о  проведении проверок финансово-хозяйственной  деятельности
Общества ревизионной комиссией;
-	утверждение Положения об информационной политике Общества;
-утверждение Положения об инсайдерской информации Общества;
•	утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества, а
также отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
•	создание филиалов и открытие представительств Общества;
•	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
•	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
•	утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
•	одобрение сделок Общества на сумму 15 (пятнадцать) и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
•	назначение Секретаря Общества;
•	утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
•	утверждение квартального плана работы Общества;
•	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Действующим законодательством и Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в  соответствии с его уставом (учредительными документами): В соответствии с пунктом 12.2 Устава Общества единоличный исполнительный орган Общества
Подотчетен Общему собранию и Совету директоров и организует выполнение решений, принятых Общим собранием и Советом директоров.
К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:
- разработка и предоставление на утверждение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;
 
разработка и предоставление Совету директоров на утверждение квартального плана работы;
подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
предоставление на утверждение Совету директоров проспектов эмиссий ценных бумаг Общества;
назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, а также его филиалов и представительств, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: krasnokam.3dn.ru/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Сукачев Сергей Сергеевич
Год рождения: 1982

Образование:
1999-2004
Красноярский государственный университет цветных металлов и золота, институт экономики и управления экономическими системами, кафедра Международных экономических отношений и Маркетинга. Присвоена квалификация экономист по специальности «Мировая экономика».

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


17.05.05
31.11.07
ОАО Красцветмет
Экономист по финансовой работе 1- ой котегории
14.11.07
31.08.07
ОАО Красцветмет
Заместитель начальника финансово отдела
01.09.08
14.02.10
ОАО Красцветмет
и.о. начальника финансового отдела
15.02.10
настоящее время
ОАО Красцветмет
заместитель начальника  управления делами


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Крылов Александр Александрович
(председатель)
Год рождения: 1960

Образование:
Красноярский  институт  цветных металлов
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


2004
настоящее время
ОАО Красцветмет
Начальник управления делами
2004
настоящее время
ЗАО "Страхования компания "Кров"
член совета директоров
2005
2007
ОАО "Племзавод"Таежный"
председатель совета директоров
2005
2007
ОАО "АСК" Тесь"
член совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Краснокамеский рудник"
председатель совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кулишов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1965

Образование:
Красноярский государственный университет, дата окончания :1994, специальность правовелдение.
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


1997
настоящее время
ОАО "Красцветмет"
начальник правового управления
2008
2009
ЗАО "Страховая компания" Кров"
предсеедатель совета директоров
2005
2007
ЗАО "АСК"Тесь"
член совета директоров
2005
2007
ОАО "Племзавод "Таежный"
член совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Краснокаменский рудник"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Малиновский Анатолий Дмитриевич
Год рождения: 1938

Образование:
Институт цветных металлов, дата окончания:1967,  инженер - металлург
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


2004
настоящее время
ОАО Красцветметт
советник генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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: Шмидт Владимир Абрамович
Год рождения: 1947

Образование:
Красноярский институт цветных металлов и золота, дата окончания :1947, специальность: горный инжинер
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


1999
2007
ОАО "Артемовская золоторудная компания"
генеральный директор
2007
2007
ОАО "Строймеханизация"
заместитель генерального директора
2007
настоящее время
ОАО "Краснокаменский рудник"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Шмидт Владимир Абрамович
Год рождения: 1947

Образование:
Высшее,Красноярский институт  цветных металлов
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


1999
2007
ОАО "Артемовская золоторудная компания"
гененральный директор
2007
2007
ОАО "Строймеханизация"
заместитель гененрального директора
2007
настоящее время
ОАО "Краснокаменский рудник"
гененральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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 внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание ежегодно избирает Ревизионную комиссию.
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, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
	Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
	Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) членов, если иное не будет установлено решением Общего собрания.
	Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.
	Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии составляет не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.  Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.  Передача права голоса члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
	Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления требования и (или) решения лиц, указанных в статье 15.2 Устава Общества. Срок ее проведения не должен превышать 90 (девяносто) дней.  Процедура проведения проверок определяется Советом директоров.
	По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
	Заключение Ревизионной комиссии подписывается всеми членами Ревизионной комиссии.  Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением Ревизионной комиссии, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.
	Если член Ревизионной комиссии не подписал заключение и не подготовил особого мнения, в заключении должны быть указаны причины этого.
	Заключение Ревизионной комиссии по итогам внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляется Совету директоров и инициатору проведения внеочередной проверки через Секретаря Общества в течение 3 (трех) дней после окончания проведения проверки.
	Аудитор (гражданин или организация, занимающаяся аудиторской деятельностью) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.
	Общее собрание утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.
	Кандидатура аудитора Общества выбирается Советом директоров из числа аудиторских организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с Действующим законодательством, стандартами аудиторской деятельности и принципами профессионального поведения.  Совет директоров обосновывает свои рекомендации в отношении выбора аудитора Общества на Общем собрании.
	Аудитор Общества проверяет соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета, а в случае если Общество готовится к выходу на международный рынок и принимает на себя обязательством следовать международным стандартам финансовой отчетности, то на соответствие международным стандартам.
	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и/или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
-	информация о фактах нарушения установленного Действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения Действующего законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
	Аудитор Общества принимает участие в Общих собраниях и отвечает на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных Общему собранию аудиторских заключений.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Гоманкова Светлана Александровна
Год рождения: 1968

Образование:
Красноярский институт цветных металлов
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


1991
2007
ОАО "Красцветмет"
экономист
2007
настоящее время
ОАО "Красцветмец"
начальник бюро


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Григальчук Лариса Владимировна
Год рождения: 1969

Образование:
норильский 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


2000
2006
Заполярный филиал ГМК "Норильский никель"
начальник отдела ВЭС финансового управления
2006
настоящее время
ОАО "Красцветмет"
заместитель главного бухгалтера





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Матрусенко Александр Иванович
Год рождения: 1955

Образование:
Красноярский 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


1985
2004
ОАО "Красцветмет"
юрисконсульт
2004
настоящее время
ОАО "Красцветмет"
начальник отдела корпоративных отношений


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. 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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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:

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

Наименование показателя
3 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
714
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
9.9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
25 599 073
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
573 789
Общий объем израсходованных денежных средств
26 172 862


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: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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

Полное фирменное наименование: ОАО "Красноярский завод цветных металлов им . В.Н. Гулидова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Красцветмет
Место нахождения
660027 Россия, г. Красноярск, Транспортный проезд 1
ИНН: 2451000818
ОГРН: 1022402056324
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника) , в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
51 985

в том числе просроченная
6 476
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

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


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
2

в том числе просроченная

x
Итого
51 987

в том числе просроченная
6 476
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Отрытое акционерное общество "ЕВРАЗРУДА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ЕВРАЗРУДА"
Место нахождения: 652990, Кемеровская обл, Таштагольский р-н, Таштагол г, Ленина ул, дом № 21
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 35 149 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
3705000 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Краснокаменский рудник"
по ОКПО
83059433
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2423012272
Вид деятельности
по ОКВЭД
13.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662955 Россия, Красноярский край,Курагинский район,р.п. Краснокаменск,, Промплощадка 11



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
191 998
179 508
Незавершенное строительство
130
59 648
59 663
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
0
17
Отложенные налоговые активы
145
31 025
40 522
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
282 671
279 710
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
36 081
60 095
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
31 167
52 576
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
4 140
1 493
готовая продукция и товары для перепродажи
214
247
4 465
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
527
1 561
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
15 066
51 987
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
8 323
40 144
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
0
0
Денежные средства
260
8 215
335
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
59 362
112 417
БАЛАНС
300
342 033
392 127


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
265 916
265 916
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
534
534
Резервный капитал
430
0
0
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-159 367
-233 771
ИТОГО по разделу III
490
107 083
32 679
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
198 858
Отложенные налоговые обязательства
515
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
0
198 858
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
198 358
83 900
Кредиторская задолженность
620
36 592
76 690
поставщики и подрядчики
621
33 303
69 303
задолженность перед персоналом организации
622
1 794
4 548
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1 145
2 100
задолженность по налогам и сборам
624
348
22
прочие кредиторы
625
2
717
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0

Доходы будущих периодов
640
0

Резервы предстоящих расходов
650
0

Прочие краткосрочные обязательства
660
0

ИТОГО по разделу V
690
234 950
160 590
БАЛАНС
700
342 033
392 127


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
165 250
165 250
Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Краснокаменский рудник"
по ОКПО
83059433
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2423012272
Вид деятельности
по ОКВЭД
13.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662955 Россия, Красноярский край,Курагинский район,р.п. Краснокаменск,, Промплощадка 11



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
187 507
26 453
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-224 778
-30 393
Валовая прибыль
029
-37 271
-3 940
Коммерческие расходы
030
-9 181
-1 093
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
050
-46 452
-5 033
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
14
10
Проценты к уплате
070
0
0
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
19 307
19 919
Прочие расходы
100
-56 629
-112 407
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-83 760
-97 511
Отложенные налоговые активы
141
9 497
17 146
Отложенные налоговые обязательства
142
-141
-866
Текущий налог на прибыль
150
0
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-74 404
-81 231
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
7 255
2 356
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
5 302



Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Краснокаменский рудник"
по ОКПО
83059433
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2423012272
Вид деятельности
по ОКВЭД
13.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662955 Россия, Красноярский край,Курагинский район,р.п. Краснокаменск,, Промплощадка 11



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010





Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140







II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200




Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Краснокаменский рудник"
по ОКПО
83059433
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2423012272
Вид деятельности
по ОКВЭД
13.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662955 Россия, Красноярский край,Курагинский район,р.п. Краснокаменск,, Промплощадка 11



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010


Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
030


Денежные средства, направленные:
100


на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150


на оплату труда
160


на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180


на прочие расходы
190


Чистые денежные средства от текущей деятельности
200


Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 9 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Краснокаменский рудник"
по ОКПО
83059433
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2423012272
Вид деятельности
по ОКВЭД
13.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662955 Россия, Красноярский край,Курагинский район,р.п. Краснокаменск,, Промплощадка 11



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070




Сооружения и передаточные устройства
080




Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090




Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651


авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653


кредиты
654


займы
655


прочая
656


долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка

Аудиторское заключение


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %


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.: 79 039 903
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 195 452
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.: 265 915 782
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 265 915 782
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

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):

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки:
Вид и предмет сделки:

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Срок исполнения обязательств по сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении:
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:




8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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



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

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

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

