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1. Подробные сведения об обществе
1.1. Данные о фирменном наименовании общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутский завод ЖБИ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИЗ ЖБИ»

1.2. Сведения о государственной регистрации общества

Сведения о государственной регистрации общества до 1 июля 2002 г.:
Номер государственной регистрации: ИРП-Л № 1955
Дата регистрации: 30.09.1992г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  Регистрационная палата Администрации г. Иркутска

Сведения о государственной регистрации общества в Едином государственном реестре юридических лиц: 
Основной государственный регистрационный номер: 1033801429485
Дата регистрации: 11.02.2003г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска Иркутской области

1.3. Место нахождения и почтовый адрес общества

664053, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216

1.4. Виды деятельности
 Сдача в наем собственного имущества

1.5. Сведения об аудиторе общества

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Центр финансовой экспертизы»
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Центр финансовой эспертизы»
Место нахождения аудиторской организации: г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 23
Номер телефона и факса: тел. (3952) 53-84-61
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000092
Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 10.04.2002 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

1.6. Информация о реестродержателе общества 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Межрегиональный специализированный  финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», Ангарский филиал.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибирский реестр»
Место нахождения: Россия, г. Новосибирск, ул. Проспект К.Маркса, 30,
Номер телефона и факса: тел.: (383) 3461302, факс: (383) 3495754  







2. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления общества


2.1. Состав Совета директоров общества

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Должность
1
Воронин Александр Леонидович

1968
Генеральный директор ОАО «Иркутский завод ЖБИ»
2
Шпынев Михаил Геннадьевич

1968
Председатель Совета директоров,  директор  ООО «СУИзЖБИ»
3
Ефимов Евгений Васильевич
1969
Акционер общества ОАО «ИЗ ЖБИ»
4
Башлыков Павел Николаевич
1968
Директор «Мегастрой»

5
Спиридович Игорь Федорович
1966
Начальник цеха ООО «Строительная компания Приангарская»

Действующий состав Совета директоров был избран решением годового общего собрания акционеров (протокол от 07.06.2006 г.). 

Изменения в составе Совета директоров общества, не имевшие место в отчетном году: 

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Должность
Доля в уставном капитале общества
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества
1
Воронин Александр Леонидович

1968
Генеральный директор ОАО «Иркутский завод ЖБИ»
0.81%
0,81%

2.3. Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплаченного по результатам отчетного года

Вознаграждения членам Совета директоров: 
Всего: 0
в том числе
заработная плата: 0
премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

Вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа: 
Всего: 62 000-00 руб.
в том числе
заработная плата: 62 000-00 руб.
премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

3. Сведения об акционерах общества и о совершенных обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

3.1. Сведения об общем количестве акционеров общества

Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала:

№ п/п
Наименование зарегистрированного лица
Доля от уставного капитала


На 31.12.2004
На 31.12.2005
1
Воронин Александр Леонидович
80,7%
80,7%
2
Ефимов Евгений Васильевич
6,6%
6,6%
3
Юридическим лицам
5,3%
5,3%
4
Прочие
7,4%
7,4%


3.2. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: нет

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками: нет

4. Сведения о размещенных эмиссионных ценных бумагах общества

4.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала общества

Акционерный капитал ОАО «Иркутский завод ЖБИ» по состоянию на 31.12.2006г. составляет             1000000 руб. и разделен на 996 651 шт. именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и акции Привилегированные  3349 шт. номинальной стоимостью 1 рубль.

5. Информация о проведенных внеочередных общих собраниях акционеров за          отчетный год

Количество проведенных внеочередных общих собраний:  не было.  
6. Финансово-хозяйственная деятельность общества

6.1. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества

Приоритетные направления деятельности ОАО «Иркутский завод ЖБИ»:
	Сдача в наем собственного не жилого имущества


Главной целью развития ОАО «Иркутский завод ЖБИ» является расчет по реструктуризируемым платежам, сохранение, восстановление и обновление основных фондов. 

В среднесрочной перспективе основными задачами развития общества являются:
	обновление основных фондов; 



6.2. Характеристика деятельности общества за отчетный год
Динамика изменения выручки по видам деятельности Общества в абсолютном и относительном выражении.

№ п/п
Направление деятельности
Выручка за период, в тыс. руб.
Абсолютное изменение отчетного года (2006г.)
(+) увеличение
(-) уменьшение в тыс. руб.
Относительное отклонение, в %


2004
2005
2006
к 2004г. (гр.5-гр.3)
к 2005г.
(гр.5-гр.4)
к2004г.
(гр.6/гр.3*100)
к2005г.
(гр.7/гр.4*100)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
а)
Аренда, услуги; аренда


















289,6
787,3
3438,4
3148,8
2651
1087,29
336,72

Итого
289,6
787,3
3438,4
3148,8
2651
1087,29
336,72

В таблице приведены в динамике (за три года: 2004, 2005, 2006) данные по объему выполнения по направлениям деятельности общества.

С помощью диаграмм показана доля выручки направлений деятельности Общества в общем объеме выручки и динамика выручки на базе показателей вышеприведенной Таблицы.

Стоит отметить положительное изменение показателей, что свидетельствует об эффективном управлении деятельности Общества.
Позитивное влияние на динамику производства в 2006 году оказали:
-улучшение обеспеченности оборотными средствами;
-заключение договоров на услуги, привлечение новых арендаторов.

6.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Общество не подвержено рискам, связанным с продлением действия лицензий общества на осуществление лицензируемых видов деятельности.
В течение отчетного года общество не было вовлечено в судебные разбирательства, которые могут существенным образом повлиять на деятельность общества. По итогам отчетного года общество не предоставляло обеспечение по обязательствам третьих лиц.

6.4. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

6.4.1. Бухгалтерский баланс общества 
Валюта бухгалтерского баланса за 2006 год составляет  2947 тыс. руб.
Предлагается утвердить валюту бухгалтерского баланса за 2006 год в размере 2947 тыс. руб.

6.4.2. Отчет о прибылях и убытках общества 
Согласно протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутский завод ЖБМ» от 16.05.2007г. акционерами Общества было принято решение о не распределении Нераспределенной прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2006 г. и о направлении ее в полном объеме на обновление и модернизацию основных фондов. (Размер нераспределенной прибыли по результатам деятельности 2006 г. согласно бухгалтерской отчетности составил 114 тыс. руб.).

6.4.3. Дивиденды по акциям не объявлены, вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачиваются.


Генеральный директор
__________________    /А.Л. Воронин/


Главный бухгалтер
__________________  /А.Л. Воронин/


