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Введение
1.Полное  фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Иркутский завод сборного железобетона"
2 Сокращенное наименование.
ОАО "ИЗСЖБ"
З. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Иркутск,  ул. Старо-Кузьмихинская , 91
4. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
 тел.(395-2) 46-83-21,  HYPERLINK "mailto:opora2003@mail.ru" opora2003@mail.ru.
5.  Адрес страницы в сети «Интернет»http://sia.ru./disclosure/3812010216  	
6. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг:
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные  бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 

Количество ценных бумаг выпуска: 47402
Общий объем выпуска: 23701

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.11.1992
Регистрационный номер: 1-01-20569-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское  РО ФКЦБ России

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: с  25.11.1992 по 15.12.1992

Текущее состояние выпуска: 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 47402
   Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг).
Конвертация не проводилась.

“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
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Чингариев Ваха Омарович
Год рождения: 1951

Члены совета директоров:
Гильфанов Михаил Иванович
Год рождения: 1953

Дмитриева Людмила Евгеньевна
Год рождения: 1966

Кукенко Петр Иванович 
Год рождения: 1943

Мельников Алексей  Николаевич
Год рождения: 1960
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный  исполнительный  органа (генеральный директор) эмитента:
Гильфанов Михаил Иванович 
Год рождения: 1953

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: Иркутский Филиал «Сибакадембанк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ИФ ОАО «Сибакадембанк»
Место нахождения: г. Иркутск ул. Декабрьских Событий, 29
Почтовый адрес: 664026,  Россия  г. Иркутск ул. Декабрьских событий,  29
ИНН  5408117935, КПП:380802001
Номер счета: 40702810501120001274
Вид счета: расчетный
БИК 042520760
Кор. Счет: 30101810300000000760

Банк: Иркутский Филиал «Сибакадембанк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ИФ ОАО «Сибакадембанк»
Место нахождения: г. Иркутск ул. Декабрьских Событий, 29
Почтовый адрес: 664026, Россия, г. Иркутск ул. Декабрьских Событий, 29
ИНН  5408117935, КПП: 381202001
Номер счета: 4070284010020000100
Вид счета: расчетный
БИК 042520760
Кор. Счет: 30101810300000000760

Банк: Иркутский Филиал «Сибакадембанк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ИФ ОАО «Сибакадембанк»
Место нахождения: г. Иркутск ул. Декабрьских событий, 29.
Почтовый адрес: 664026, Россия, г. Иркутск ул. Декабрьских Событий, 29.
ИНН  5408117935, КПП: 381202001,
Номер счета: 40702840400201000100
Вид счета: расчетный
БИК 042520760
Кор. Счет: 30101810300000000760

Банк: Иркутский филиал банка  «Таврический» ( ОАО)
Место нахождения: г. Иркутск ул. Рабочая, 2А
Почтовый адрес:664011,Россия, г. Иркутск, ул. Рабочая 2А
ИНН: 7831000108, КПП: 380802001
Вид счета: расчетный
БИК. 042520719
Номер счета 40702810006000000160
Кор. Счет 30101810500000000719

Банк: Акционерно- коммерческий банк  Радиан (ОАО)
Место нахождения: г.  Иркутск,  ул. Советская, 3
Почтовый адрес: 664047, Россия г. Иркутск,  ул. Советская, 3
ИНН: 3810006800, КПП: 380801001
Вид счета: расчетный
БИК.: 042520827
Номер счета 40702810500000002060
Кор. Счет  30101810900000000827 

	1.3 Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: ООО «Веста  Аудит"
Место нахождения:  Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д78, оф. 313
ИНН: 3812076961
Почтовый адрес: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д78, оф. 313
Тел.: (395)39-48-83  
Адрес электронной почты: нет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е005644
Дата выдачи: 09.02.2004г.
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой - бухгалтерской отчетности эмитента: Аудитором проведен общий аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год.
Независимость аудитора - один из принципов аудита, заключающийся в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности на проверяемом экономическом субъекте, превышающей отношения по договору на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости от третьей стороны, собственников или руководителей аудиторской организации, в которой аудитор работает. Требования к аудитору в части обеспечения независимости и критерии определения того, что аудитор не является зависимым, регламентируются нормативной базой аудиторской деятельности.

 1. Аудит не может осуществляться:
 1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
 3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
 6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
 2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторскими организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Порядок выбора аудитора эмитента:
Кандидатура аудитора утверждена годовым общим  собранием акционеров 18.06.2005	Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не имеется.
	Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется договором, заключенным между Обществом и  аудитором. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет..

             1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик в процессе деятельности Общества  не привлекался.

           1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант в процессе деятельности Общества   не привлекался.

            1.6. Сведения об иных лицах подписавших квартальный отчет 
Кроме перечисленных лиц, ежеквартальный отчет подписывает главный бухгалтер эмитента  Хабардина Лидия Николаевна.

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя

2001
2002
2003
 2004
 2005
I кв. 2006
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
1466000
-11456000
-6164000
3260000
7145000
758800
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам %
0
0
0
2,2
2,5
2,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
0
0
0
2,2
2,5
2,3
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
0
0
6
3
7,6
0,9
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
0,83
1,29
2,18
1,79
1,63
1,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3,19
6,37
3,42
3,05
4,15
2,38
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
0
0
0,37
0,37
0,7
0,6

	2.2. Рыночная капитализация эмитента
В течение 3 месяцев, предшествующих  месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал,  сделки не проводились. Описание методики и определение рыночной капитализации эмитента не применяется.
 
	2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

 Наименование кредиторской задолженности                                                                                          

 до 1 года
1 кв. 2006г.
Кредиторская задолженность  перед  поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
49465,0
56950,0
В том числе


 кредиторская задолженность  перед персоналом организации,  тыс.  руб.
3512,0
4453,0
В том числе просроченная , тыс. руб.


 Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами   тыс. руб.
16505,0
18486,0
В том числе просроченная, тыс.  руб.
4580,0
2350,0
Кредиты,  тыс. руб.
31250,0
26746,0
В том числе просроченные, тыс.  руб.


Займы, всего, тыс. руб.
62791,0
56666,0
В том числе просроченные,, тыс.  руб.


В том числе облигационные займы,, тыс.  руб.


В том числе просроченные облигационные займы, тыс.  руб.


Прочая кредиторская задолженность, тыс.  руб.
20471,0
16266,0
В том числе просроченная, тыс. руб.


Итого,  тыс. руб.
183944,0
179567,0
В том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-





2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма  основного долга, тыс. руб.
Срок кредита (займа)
Срок погашения.
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней
Долгосрочный заем
ОАО «Энергостройремонт»
62741,0
2006
 56666,0                           -

2.3.3.  Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств эмитентом третьим лицам не предоставлялось.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие соглашения, в том числе срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом, отразится на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.     

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных  ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг в отчетном квартале не проводилась.

 	2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных  ценных бумаг
   
Отраслевые риски
Анализ общей ситуации в отрасли не  позволяет давать положительный прогноз в дальнейшее развитие производства сборного железобетона и металлических конструкций.  Анализ отраслевых рисков в отрасли эмитента позволяет заключить, что они присутствуют. Ситуация в отрасли эмитента, которая может повлиять на исполнение обязательств не прогнозируется. 

Страновые  и  региональные  риски
Страны и регионы России в отчетном периоде не оказали отрицательного влияния на деятельность эмитента.
Финансовые риски
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и как следствие, снижение прибыли Эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности.
При достижении инфляцией критических значений Эмитента планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов в целях снижения влияния инфляции на сумму чистых денежных потоков Эмитента.    

Правовые риски
В отчетном периоде не имели  место.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.


III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Открытое акционерное общество "Иркутский завод сборного железобетона"
ОАО «ИЗСЖБ»
Введено: 23.03.2000
Акционерное общество открытого типа " Иркутский завод сборного железобетона " 
АООТ " ИЗСЖБ»
Введено: 27.10.1992

Государственное предприятие завод сборного железобетона треста «Востоксибэлектросетьстрой»
ГП "ЗСЖБ"
Введено: 12.12.1959

Текущее наименование введено: 23.03.2000
  3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 27.10.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): ИРП-С №892
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата администрации г. Иркутска
Основной государственный регистрационный номер- 1023801750972, дата регистрации 12 сентября 2002 года. Регистрирующий орган – Инспекция МНС России по Свердловскому округу г. Иркутска Иркутской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
«Иркутский завод сборного железобетона» образован в конце 1959 года как государственное предприятие. Цель его создания – обеспечить строительство линий электропередачи от Урала до Дальнего Востока железобетонными и стальными конструкциями энергетического назначения. В процессе приватизации завод сборного железобетона преобразован в акционерное общество открытого типа. Это произошло в 1992 году, а с 23 марта 2000 года завод имеет новое название: открытое акционерное общество «Иркутский завод сборного железобетона», сокращенное наименование ОАО «ИЗСЖБ».
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская 91
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская 91
Тел.: (395-2) 46-82-66
Факс: (395-2) 46-71-47
Адрес электронной почты:  ru" opora2003@mail.ru 
Адрес страницы в сети «Интернет»: http://sia.ru/disclosure/3812010216
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 3812010216
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Нет

3.2. Основная  хозяйственная деятельность эмитента    
                 3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
              28.11
             26.61
3.2.2. Основная  хозяйственная деятельность эмитента
Показатели
Ед.изм.
2001
2002
2003
2004 
2005 
1кв.2006 
Сборный железобетон
Т.м3
18,1
20,2
23,5
29,5
24,0
6,1
Бетонные изделия
Т.м3
6,1
6,6
6,6
4,5
3,6
0,8
Бетон товарный
Т.м3
25,3
21,4
22,6
23,4
17,4
5,7
Металлоконструкции строит.
Т. тн
1,8
2,6
1,3
2,4
2,2
0,6

    3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя
Ед.изм.
2001
2002
2003
2004 
2005 
1кв .2006 
Сборный железобетон
Т.м3
18,1
20,2
23,5
29,5
24,0
6,1
Среднегодовая цена
Руб.
3807
3859
5504
6900
9575
11391
Объем выручки от реализации
Т руб.
69108
77802
129590
227389
224794
69429
Доля от общего объема выручки
%%
57,2
50,5
65,6
67,6
70,7
73,7
Соответствующий индекс цен
%%
115,9
101,3
142,6
125,3
138,7
119,0

Наименование показателя
Ед.изм.
2001
2002
2003
2004 
2005 
1кв. 2006 
Металлоконструкции строительные
Тн
1767
2627
1345
2369
2180
573
Среднегодовая цена
Руб
17045
17100
23218
26443
30234
33380
Объем выручки от реализации
Т.руб
30120
44923
31229
55871
65910
19127
Доля от общего объема выручки
%%
24,9
29,1
15,8
16,6
20,7
20,3
Соответствующий индекс цен
%%
111,4
100,3
135,7
113,9
114,3
110,4
Система сбыта: 100% прямые продажи.
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Поставщики цемента: ООО ТД «Цемент» - 68,5%.  Место нахождения: г. Иркутск ул. Баррикад 53а оф. 28;  ОАО «Каменский цемзавод» - 23,8%. Место нахождения: Бурятия  пос. Каменск.                                                                                                                                   Поставщики  металла: ООО «Магнитка» - 10,5%.Место нахождения: Г. Иркутск, ул. Киевская, 14.  ООО «Росинтел» - 24,5%.Место нахождения: Г. Иркутск, б/р Гагарина, 40 оф. 102б.  ООО «КРАСО» Иркутский филиал – 34,7%. Место нахождения: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2.                                                                                                                              Поставщики угля: ООО «САР» фирма – 100%.Место нахождения: г. Иркутск  ул. Курчатова, 1, оф. 96.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО «ИЗСЖБ» осуществляет реализацию продукции на внутреннем рынке. Основными потребителями продукции являются: ОАО «Электросетьстрой»  г.Иркутск , ОАО «Дальэлектросетьстрой» г. Хабаровск , ОАО «Востокэлектросетьстрой» г. Иркутск. ОАО «Читаэнерго г. Чита. ОАО «Севзапэлектросетьстрой» г. Санк-Петербург.
3.2.6.Сведения о наличии  у эмитента  лицензий
Лицензия на право осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте. Серия ПРД  №  3802145. Срок действия по 04.05.2010 года.  ФС по надзору в сфере транспорта.
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ63.НООО61 срок действия по 07.02.2007 года ГОССТРОЙ РОССИИ № 0433440.  ОС «Иркутскстройсертификация».
Сертификат соответствия №РОСС.RU.СЛ63. Н00066. Срок действия по 05.04.2007 г. ГОССТРОЙ РОССИИ № 0433445.  ОС  «Иркутскстройсертификация»
Сертификат соответствия № РСС RU. СЛ63.Н00001. срок действия по 05.04.2007 г. Лицензия №ЭВ-67-000543 (К). Срок действия по 23.03.2010 г.  АНО «Иркутскстройсертификация»
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность.
            3.3. Планы  будущей деятельности  эмитента
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в указанных организациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных ср6едств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость,. руб.
Сумма начисленной амортизации тыс. руб.
Отчетная дата    2001г.


Итого:
42950273
606875
Здания 
30913798
357732
Сооружения
9092064
68429
Передаточные устройства
2944411
180714






Отчетная дата   2002


Итого:
42950273
605910
Здания
30913798
357510
Сооружения
9092064
68383
Передаточные устройства
2944411
180017



Отчетная дата  2003


Итого:
42950273
605124
Здания
30913798
357309
Сооружения
9092064
68165
Передаточные устройства
2944411
179650



Отчетная дата  2004


Итого:  
41805279
730661
Здания
29890031
357309
Сооружения
9092064
314936
Передаточные устройства
2823177
58416



Отчетная дата  2005


Итого:  
44064433
556203
Здания
29890031
357278
Сооружения
11351225
143292
Передаточные устройства
2823177
55633



Отчетная дата  31марта 2006 года.


итого
44064433
138452
здания
29890031
89158
сооружения
11351225
35823
Передаточные устройства
283177
13471


IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
 
4.1. Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента
         
  4.1.1. Прибыль  и  убытки.

Наименование показателя
2005 г             1 кв. 2006 
Выручка,  тыс.  руб.
364178              100236
Валовая прибыль, тыс. руб.
68078                17347
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.
4626                  443
Коэффициент чистой прибыли, %
1,27                   0,44
Оборачиваемость капитала
3,07                   9,5
Рентабельность активов, %
3,7                      0,23
Рентабельность собственного капитала, %
2,4                      0,53
Рентабельность продукции (продаж), %
8,17                    2,99
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
28,9                    28,5
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
15,07                   14,83
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности.
Анализ общей ситуации в отрасли не позволяет давать положительный прогноз в дальнейшее развитие производства сборного железобетона и металлических конструкций.  Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и как следствие, снижение прибыли Эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности. При достижении инфляцией критических значений Эмитента планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов в целях снижения влияния инфляции на сумму чистых денежных потоков Эмитента.
4.2.  Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Сумма
Собственные оборотные средства, тыс.  руб.
63081
Индекс постоянного актива
7,31
Коэффициент автономии собственных средств
1,36
Коэффициент текущей ликвидности
0,74
Коэффициент быстрой ликвидности
0,49

4.3. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента - 
23701 руб.
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом – общую стоимость акций  (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи  (передачи), с указанием процента таких акций  (долей) от размещенных акций  (уставного капитала) эмитента - нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента -  нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, 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 – 36093000 руб.
д) размер нераспределенной  чистой прибыли эмитента –  нет 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. - сведений нет 
ж) общую сумму капитала эмитента:  –  3000000.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала. 

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
           Нет 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Нет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
  Эмитент не имеет сведений о развитии отрасли. 
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
    Структура органов управления эмитента.
Органами управления  Общества являются: 
· Общее собрание акционеров,
· Совет директоров,
· Генеральный директор  (единоличный исполнительный орган),
· Правление (коллегиальный исполнительный орган).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с главой  Устава Общества:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров                              2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
   1) внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава Общества в новой редакции 
   2) принятие решения о реорганизации Общества;
   3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного  и окончательного ликвидационных балансов;   
   4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий:
   5) определение  количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   6) увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
   7) 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; 
   8) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание ее членов, досрочное прекращение их полномочий
   9) утверждение аудитора Общества;
  10) 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 ;
 11) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение об общем собрании акционеров", "Положение о Совете директоров", "Положение о ревизионной комиссии";  
 12)  определение  порядка ведения Общего собрания  акционеров;
 13)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
 14)  дробление и консолидация акций;
 15)  принятие решения акционерами,, заинтересованными в сделке,  об одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 16)  принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 
 17)  приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных едеральным законом "Об акционерных обществах";
 18)  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
 19)  принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера , формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации Совета директоров; 
20) решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
      21) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг  общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
     22)вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества;
     23) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества;
    24) решение иных вопросов , предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.
 4. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.  
 5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 6. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, а также предоставившие Обществу бюллетени для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
 При проведении Общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки. 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в пунктах 2, 6, 12, , 15- 19 пункта 14.1.2 Устава;
 6) принятие решений об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций , утверждение итогов размещения дополнительных акций;  
 7) принятие решения о размещении  Обществом облигаций  и иных ценных бумаг;
 8)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
11) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
14) утверждение внутренних документов , определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
15) принятие решения об использовании  фондов Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных разделом 19 Устава;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных разделом 20 Устава; 
19) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
20) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента;
21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
22) избрание Председателя Совета директоров Общества, Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
   Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор.
 1.1 Единоличный исполнительный орган. Должность Генеральный директор Гильфанов Михаил Иванович, г.р. 18.03.1953г.
2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
        Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
3. Генеральный директор является высшим  исполнительным должностным лицом Общества.
       Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
       осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
        имеет право первой подписи финансовых документов;
      распоряжаться имуществом Общества  для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, установленных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
      представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
      организует проведение заседаний Правления, председательствует на его заседаниях; 
     утверждает штаты, принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым законодательством, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников, подписывает контракты с членами Правления, назначенными членами Совета директоров Общества;
    совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах ";
    выдает доверенности от имени Общества;
    организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
    издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;
    исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Обществом. 
 Если генеральный директор не был избран по какой - либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.
Совет директоров
Председатель: Чингариев Ваха Омарович
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "СКФ Энергостройремонт"
Сфера деятельности: промышленность
Должность:  генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Члены совета директоров:
Гильфанов Михаил Иванович
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет: период 1999-2002 ОАО «ВСЭС» зам.ген.директора
Период: 2002-2003 ОАО «ИЗСЖБ» зам.ген.директора
Период: 2004-наст. время ОАО "ИЗСЖБ"
Сфера деятельности: промышленность
Должность:  генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,34%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Дмитриева Людмила Евгеньевна
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – по настоящее время
Организация: ОАО СКФ «Энергостройремонт»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: главный бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Кукенко Петр Иванович 
Год рождения: 1943
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО «Энергостройпоставка»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Мельников Алексей Николаевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001-2005 ОАО «СКФ Энергостройремонт»                           
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель главного инженера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведений: нет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с главой 14 Устава Общества
1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.
2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в составе не менее 3 человек.
	Полномочия избранного состава ревизионной комиссии действуют с момента избрания годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) такого состава ревизионной комиссии следующее Общим собранием акционеров.
	Если новый состав ревизионной комиссии не был избран по какой – либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава ревизионной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.
3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
	 В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.	В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым Общим собранием.
4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться Генеральным директором, членом Совета директоров, Правления и ликвидационной комиссии. 
	5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. 
	6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от Общего числа ее членов.
	7. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.   
	Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:
- инициативе самой ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров Общества;
- решению генерального директора;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества оп всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
	8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.
9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
11. Аудитор осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
12. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
13. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержатся:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности.  
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии общества:

Ильиных Ирина Владимировна
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1971

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – по настоящее время 
Организация:  ОАО " Энергостройпоставка"»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Афиногентова Татьяна Владимировна
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1964

Должности  за  последние 5 лет:
Период: 1999 – по настоящее время
Организация: ОАО «ИЗСЖБ»
Сфера деятельности: производственная
Должность:  инженер по учету  мат. ценностей
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Киселева Екатерина Михайловна
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1977
Должности за последние 5 лет.
Период с 2000г
Организация: ОАО «ИЗСЖБ»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: бухгалтер расчетной группы


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента 
Выплат не происходило.	
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента



Наименование показателя
2001
2002
2003
2004
2005
1 кв. 2006г.
Среднесписочная численность работников
Доля  сотрудников эмитента, имеющих профессиональное высшее образование, %
501

14,7
541

14,6
503

15,3
462

15,3
455

15,3
441

15,3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
26435000
36015200
45640800
58904100
53503000
15404400
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
10151040
13702100
16933300
18748003
14842267
4196963
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
36586040
49717300
62574100
77652103
68345267
19601363



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



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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 206
Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: нет

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.
 
Наименование: ЗАО «Энергостройпоставка»
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 127422, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д. 26 
Доля в уставном капитале эмитента: 51,8%

Наименование: ЗАО «СКФ Энергостройремонт»
Место нахождения: 127422, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д. 26 
Почтовый адрес:  127422, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д. 26, оф. 4 
Доля в уставном капитале эмитента: 25,5%  
6.3.  Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля государства в уставном капитале эмитента: нет
Специального права («золотой акции»):нет

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

6.5. Сведений 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
Данных изменений в отчетном квартале не происходило.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Данных сделок в отчетном квартале не происходило.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
1 кв. 2006 г.
Дебиторская  задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
54894
32508
  в том числе просроченная, тыс. руб.


Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.


   в том числе просроченная, тыс. руб.


Дебиторская задолженность участников (учредителей)  по взносам в уставной капитал, тыс. руб.


  в том числе просроченная, тыс. руб.


Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
4515
9562
     в том числе просроченная, тыс. руб.


Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.


    в том числе просроченная, тыс. руб.


Итого, тыс. руб.
59409
42070
   в том числе итого просроченная, тыс. руб.




VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год прилагается. Приложение стр. 36 – 45.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. Приложение стр. 46-49
В состав ежеквартального отчета за второй  квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.


	7.4.Сведения об учетной политике эмитента.  

                                               ПРИКАЗ
                   По ОАО « Иркутский завод сборного железобетона»
                       « Об  учетной  политике от 15 декабря 2004 года»
  В целях соблюдения единой  методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций и оценки имущества;
                                 Приказываю:
Утвердить Приложение об учетной политике на 2005 год. Согласно приложения № 1 к данному приказу.
утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2005 год. согласно приложения № 2 к данному приказу.
Применять рабочий план счетов бухгалтерского учета согласно приложения № 3 к данному приказу.
          Генеральный директор:                                             
         ОАО «ИЗСЖБ»                                                    М.И. Гильфанов.      

                                                                                           
                                                                                                               Приложение  №1.
                                          Положение

        Об учетной политике ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» на 2005 г.
Введение
Выбранные варианты методики учета.
Выбранные варианты техники учета.
Организация бухгалтерского учета.
                                      
                                              Введение.
  Основными нормативными документами, регулирующими вопросы политики предприятия, являются следующие: 
         Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129-ФЗ.
         Приложение  по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденная приказом Минфина России от 09.12.98г. № 60н;
        Приказ Минфина России от 28.06.2000г. № 60н «О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации»
        Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина России от 09.12.98г. № 60н; 
        Приказ Минфина России от 28.06.2000г. № 60н  «О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации»
         Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г. №34н;
    Основными задачами бухгалтерского учета являются:
	формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»  ответственными являются:
        За организацию бухгалтерского учета и соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций – руководитель организации;
        За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер организации.

                                      Выбранные  варианты  методики  учета.
1.Порядок учета материально-производственных запасов и товаров.
1.1.Товары, приобретаемые,  для реализации и сбыта, учитываются по продажной стоимости.
1.2.  С целью определения фактической  себестоимости материально-производственных запасов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов по средней себестоимости материальных ценностей.
1.3.Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/01.
Учет основных средств.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
б) использование в течении длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительности свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если превышает 12 месяцев;
в)  организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
г) способность приносить организации экономической выгоды (доходы) в будущем.
2.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств, определяется согласно ПБУ 6/01.
2.2. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация  объектов основных средств, производится по линейному способу.
2.3. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения работ.
Порядок учета нематериальных активов.
3.1. К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
3.2. износ объектов нематериальных активов отражается  ежемесячно, начиная со следующего месяца после введения их в эксплуатацию. Износ начисляется линейным способом.
3.3. Норма амортизации бухгалтерских программных продуктов устанавливается из расчета на три года полезного использования.
В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов норма переноса стоимости устанавливается из расчета на 20 лет ( но не более срока деятельности организации).
Прочее.
   4.1. Учет курсовых разницы,  возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
  4.2. Проценты по заемным средствам учитываются на конец отчетного периода с учетом причитающихся процентов.
 4.3. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течении срока их приобретения.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Списание финансовых вложений производится по средней себестоимости.
Учитывать затраты на производство по видам продукции.
Распределять накладные расходы на себестоимость каждого заказа пропорционально основной заработной платы рабочих.
раздельный учет затрат ведется по видам деятельности:
внутренний рынок
а) Основное производство
б) Столовая
в) Пекарня
4.8. Распределять чистую прибыль согласно Уставу.
4.9 Первоначальная (восстановительная стоимость) амортизируемого имущества погашается линейным методом исходя из норм, начисления на основании сроков полезного использования, в соответствии со ст. 259 НК РФ.
 Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ на вновь вводимых за балансовых «Налоговых» счетах:
012 «Доходы от реализации без НДС, НП и акцизов»;
013 «Расходы, связанные с производством и реализацией»;
014 «прибыль (убыток) от реализации»;
015 «Внереализационные доходы»;
016 «Внереализационные расходы»;
017 «Прибыль (убыток) от внереализационных операций»;
018  «Налоговая база»;
019  «Перенос убытков на будущее»;
020  «Расходы будущих периодов».
К указанным счетам открываются субсчета по принципу, по которому составляется расчет налоговой базы в соответствии со ст. 315 НК РФ.
Ежемесячные авансовые платежи по налогам на прибыль производятся исходя из фактически полученной прибыли и ставки налога в соответствии с порядком, изложенным в п.2 ст. 286 НК РФ.
11. Формирование резерва по сомнительным долгам на предприятии не предусмотрено.
12.Формирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию на предприятии не предусмотрено.
                             Выбранные варианты техники учета.
Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме (с применением компьютерной техники).
учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
Основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
                                    Организация бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой.
Для своевременного учета получения финансового результата работы предприятия устанавливается график документооборота.
Авансовые отчеты по командировочным  расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 3 дней после возвращения из командировки.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация:
  -    материальных остатков на складе и в торговом зале сдачей годового отчета (в 4 квартале)
кассы не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально ответственному лицу.
Внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производится по решению руководителя.
Инвентаризация основных средств  производится один раз в три года. Обязательная инвентаризация производится в случае предусмотренных  ст. 12 Закона № 129-ФЗ.
Выдача средств в подотчет производится на срок не более 6 месяцев в течение календарного года.
Прибыль предприятие используется без предварительного распределения и учета на балансовом счете 99 «Прибыль и убытки».
Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения  бухгалтерского учета, значительных изменений, может дополняться  отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.
                                                                                                                       
                                                                                                                                        Приложение №2
                                               ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                об учетной политике ОАО «иркутский завод сборного железобетона» для целей налогообложения на 2005 год.
Учетная политика для целей налогообложения основывается на положениях части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.
Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой предприятия.
Для подтверждения налогового учета принимаются:
первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в соответствии с законодательством РФ и перечнем применяемых учетных документов.
аналитические регистры налогового учета в соответствии прилагаемым перечнем (приложение №1 к настоящему положению).
Реализация в целях исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ и налога на пользователей автомобильных дорог в соответствии с п. 27 Инструкции МНС России от 04.04 2000 № 59 признается по мере поступления денежных средств.
Для учета доходов и расходов в целях начисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со ст. 272 и273 НК РФ.
оценка сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) продукции (товаров, услуг, работ) определяется методом средней себестоимости.
Затраты по заготовке и доставке товаров до складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.
списание себестоимости покупных товаров и ценных бумаг при их реализации и ином выбытии осуществляется по методу средней себестоимости.
                                                            Приложение №1 к Положению «Об учетной политике
                                                             ОАО «ИЗСЖБ» для целей налогообложения на 2005 год»
                                      Аналитические регистры.
Регистры промежуточных расчетов.
Регистры промежуточных расчетов предназначены для отражения и хранения информации о порядке проведения расчетов промежуточных показателей, необходимых для формирования налоговой базы в порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ.
Регистр – расчета Формирования стоимости объектов учета.
Регистр – расчета Учет амортизации нематериальных активов.
Регистр – расчет Стоимости списанных сырья и (или) материалов методом оценки по средней себестоимости.
Регистр -  расчет  Стоимости списанных товаров по методу средней себестоимости.
Регистр – расчет Стоимости сырья/материалов, списанных в отчетном году,
Регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату.
Регистр учета кредиторской задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату.
Регистр учета договоров на добровольное страхование работников.
Регистр учета расходов по добровольному страхованию работников.
Регистр – расчет расходов по добровольному страхованию работников текущего периода.
Регистр – расчет расходов на ремонт текущего отчетного периода.
Регистр – расчет расходов на ремонт, учитываемых в текущем году и будущих периодов.
Регистр  учет вне реализационных  расходов по операциям уступки прав требования, относящихся к будущим периодам.
Регистры учета хозяйственных операций.
  Регистры учета хозяйственных операций являются источником систематизированной информации о проводимых организацией, которые тем или иным образом влияют на величину налоговой базы в текущих  или будущих периодах.
Регистр учета операций приобретения  имущества (работ, услуг, прав).
Регистр учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав).
Регистр учета поступлений денежных средств.
Регистр учета расходов денежных средств.
Регистр учета сумм начисленных штрафных санкций.
Регистр учета расходов на оплату труда.
Регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов.
3. Регистры учета состояния единицы налогового учета.
         Регистры учета состояния единицы налогового учета являются источником систематизированной информации о состоянии показателей объектов учета, информация о которых используется более одного  отчетного (налогового) периода. Содержащаяся в регистрах информация о величине показателей используется для формирования суммы расходов, подлежащих учету в составе того или иного элемента затрат в текущем отчетном периоде.
регистр информации  об объекте основных средств.
Регистр информации об объекте нематериальных активов.
Регистр информации о приобретенных партиях товаров, учитываемых по методу средней себестоимости.
Регистр  информации о приобретенных партиях сырья/материалов, учитываемых по методу средней себестоимости.
Регистр информации о движении товаров, учитываемых по методу средней себестоимости.
Регистр учета о движении приобретенных сырья/материалов, учитываемых по методу средней себестоимости.
Регистр учета расходов будущих периодов.
Регистр аналитического учета операций по движению дебиторской задолженности.
Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности.
  Регистр учета расчетов с бюджетом,
  Регистр учета расчетов по штрафным санкциям.
Регистры формирования отчетных данных.
Регистр – расчет учета амортизации основных средств.
Регистр – расчетов стоимости товаров, списанных (реализованных) в отчетном периоде.
Регистр – расчета прочих расходов текущего периода.
Регистр – расчетов финансовых результатов от реализации амортизируемого имущества.
Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества.
Регистр – расчет остатка транспортных расходов.
Регистр учета вне реализационных расходов.
Регистр – расчет финансового результата от реализации прав, которые были приобретены ранее в рамках операции по оказанию финансовых услуг (пункт 3 ст. 279 НК РФ).
Регистр – расчет финансового результата от уступки прав требования (расходы по реализации прав, кроме ситуаций продажи ранее приобретенных прав).
 Регистр учета доходов текущего периода.
  Регистр учета убытков обслуживающих производств.
  Регистр – расчет финансового результата от деятельности обслуживающих производств и хозяйств.
Ведение регистров формирования отчетных данных обеспечивает информацией о порядке получения значений конкретных строк налоговой декларации.
Обобщающим признаком для выше перечисленных регистров является формирование в них конечных данных налоговой отчетности.
                 Главный бухгалтер ОАО «ИЗСЖБ»                                         Хабардина  Л.Н.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
категория
приобретение
выбытие
Здания (в т. ч  достройка)
0
0
Сооружения (в том числе достройка)
0
0
Передаточные устройства ( в том числе достройка)
0
0
Машины и оборудования
3016329
259840
Транспорт
4611148
218777
Инвентарь 
80404
0



Итого ( в том числе достройка)
7707881
478617

	7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвует в судебных процессах способных существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 23701
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 23701
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:  нет
  
8.1.2. Сведения об изменении  размера уставного  (складочного)  капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений нет

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

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не   позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров). Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое общее собрание акционеров созывается и проводится с учетом положений ст. 58 Закона.
2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).
3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течении 20 календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяется решением Совета директоров.

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

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. 
Совет директоров Общества обязан:
- определить форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- определить почтовый адрес в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу,
- определить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения собрания в форме заочного голосования, 
-  определить форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями
-  определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
-  известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, 
- обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, 
- осуществить другие необходимые действия. 

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

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11.2.10, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
По предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.
Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату  подачи предложений, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести в письменной форме вопросы в повестку дня годового Общего собрания.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма или сдаются в общий отдел Общества.
Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в общий отдел Общества.
Предложения подписываются акционером или доверительным лицом.
Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня годового собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока внесения вопросов в повестку дня Общего собрания, установленного Уставом Общества.
Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных статьей 53.5 Закона «Об акционерных обществах».
Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляются акционерами, внесших вопросов, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

При проведении Общего собрания в очной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Статьей 14.8 Устава эмитента  для сообщения о проведении Общего собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Не владеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Данных сделок в отчетном квартале не производилось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присвоены.

8.1.8. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения об акциях эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 

Количество ценных бумаг выпуска: 47204
Общий объем выпуска: 23701

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.11.1992
Регистрационный номер: 1-01-20569
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 25.11.1992 по 15.12.1992

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:  47402

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 25.11.1992
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Торговля ценными бумагами не осуществлялась.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации о ценных бумагах выпуска нет.
     Права предоставляемые акциями их владельцам. 
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные  бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость равную 0,5 рубля.
Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.
Акционеры Общества имеют право преимущественного приобретения  размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг. конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
  принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общих собраниях по всем вопросам его компетенции; 
 выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в случаях, в  порядке и на условиях, установленных  Уставом  и законодательством Российской Федерации;
 вносить вопросы в повестку дня годового собрания в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;
 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
продать свои акции без согласия других акционеров;
 свободного доступа к документам Общества и порядке, предусмотренном Уставом, и получения их копий за плату;
 передавать все или часть прав, предусмотренных обыкновенной акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 обращаться с исками в суд;
 осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
        В соответствии с законодательством:
- дарить, закладывать и завещать акции в наследство, а также совершать с акциями иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ без согласия других акционеров;
- принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом 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) 
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 

Количество ценных бумаг выпуска: 47402
Общий объем выпуска: 23701

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.11.1992
Регистрационный номер: 1-01-20569F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 25.11.1992 по 15.12.1992

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации о ценных бумагах выпуска нет.
8.3.3.  Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
 Таких выпусков ценных бумаг нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.


8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.6.  Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на  эмиссионные  ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: Открытое акционерное общество «Реестр»
Место нахождения:  Москва, Гагаринский пер.,д.29
Почтовый адрес:  101990,г.  Москва, ул. Мясницкая,  д.13, стр.13
Тел.: (095) 925-11-78  Факс: (095) 925-14-84
Адрес электронной почты: нет

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: нет
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Дата, с которой ведение реестра именных  ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 28.12.2002

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. 
На дату окончания 2 квартала в Российском законодательстве не внесены изменения и дополнения, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
В I полугодие 2005 г. размещения ценных бумаг не было.

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

8.10. Иные сведения 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.





































ПРИЛОЖЕНИЕ

Бухгалтерская отчетность за 2005 год и 1 полугодие 2006 года.
































БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2005 г.


К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2005|12|31
Организация: Открытое акционерное общество
«Иркутский завод сборного железобетона»
по ОКПО
00109599
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010216\381201001
Вид деятельности: промышленность

по ОКВЭД: 26.61; 28.11
Организационно-правовая форма                    форма собственности

Открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС: 47/16
Единица измерения: тыс. рублей
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес)

664056, Иркутская обл, Иркутск г, Старо-Кузьмихинская ул, д. 91




Дата утверждения 
  .  .    

Дата отправки / принятия 
  .  .    

АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы



Основные средства
120
41939
49084
Отложенные налоговые активы
145
-
47
Итого по разделу I
190
41939
49131
II. Оборотные активы



Запасы
210
77939
77113
     в том числе:



сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
51776
37249
затраты в незавершенном производстве
213
2088
-
готовая продукция и товары для перепродажи
214
24075
39573
расходы будущих периодов
216
-
253
прочие запасы и затраты
217
-
38
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
7248
6375
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
28578
59409




     в том числе:



покупатели и заказчики
241
28827
54894
Денежные средства
260
881
220
Итого по разделу II
290
114646
143117
БАЛАНС
300
156584
192248







Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код
строки

На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы



Уставный капитал
410
24
24
Добавочный капитал
420
36093
36093
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(32865)
(28972)
Итого по разделу III
490
3252
7145
IV. Долгосрочные обязательства



Отложенные налоговые обязательства
515
472
1159
Итого по разделу IV
590
472
1159
V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты
610
74921
93991
Кредиторская задолженность
620
77940
89953
     в том числе:



поставщики и подрядчики
621
47269
49365
задолженность перед персоналом организации
622
4147
3512
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
4753
879




задолженность по налогам и сборам
624
10296
15726
прочие кредиторы
625
11475
20471
Итого по разделу V
690
152861
183944
БАЛАНС
700
156585
192248















Главный бухгалтер:


Хабардина Лидия Николаевна
Руководитель ОАО «ИЗСЖБ»


Гильфанов Михаил Иванович




31 марта 2006 года


















































ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.


К О Д Ы
 


Форма №5 по ОКУД
0710005
 

Открытое акционерное общество «Иркутский завод сборного железобетона»













































































Дата (год, месяц, число)
2005.31.12












Организация





по ОКПО
 
 

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010216\381201001
 

Вид деятельности:
промышленность



















по ОКВЭД
28.11;  26.61 
 

Организационно-правовая форма                           форма собственности
 
 

Открытое акционерное общество






























частная











































по
ОКОПФ/ОКФС
47/16 
 

Единица измерения: тыс. руб.












по ОКЕИ
384
 







Нематериальные активы




Показатель
 
Наличие на начало отчет- ного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчет- ного периода




 
 
 
 
 
 

наименование
код
 
 
 
 


1
 
 
2
3
4
5
6












Показатель
 
 
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

 
 
 
 
 

наименование
 
код
 
 

1
 
2
3
4






Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель
Наличие на начало отчет- ного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчет- ного периода

 
 
 
 
 

наименование
код
 
 
 
 

1
2
3
4
5
6

Здания
070
29890
-              
-              
29890

Сооружения и передаточные устройства
075
14174
-              
-              
14174

Машины и оборудование
080
32293
8642
(2236)
38700

Транспортные средства
085
2428
1765
(52)
4140

Производственный и хозяйственный инвентарь
090
1019
858
(235)
1641

Многолетние насаждения
105
50
-              
-              
50

Итого
130
79854
11265
(2523)
88595





















Показатель
 
 
На начало отчетного года
На конец отчетного периода


 
 
 
 
 
 
 
 

наименование
 
код
 
 

1
 
2
3
4

Амортизация основных средств - всего
140
37915
39511

в том числе:
 
 
 

зданий и сооружений
141
17775
18275

машин, оборудования, транспортных средств
142
17198
18068

других
143
2943
3168



















Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель
 
Наличие на начало отчет- ного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчет- ного периода


 
 
 
 
 
 
 
 

наименование
код
 
 
 
 

1
 
2
3
4
5
6








Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ
 
Наличие на начало отчет- ного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчет- ного периода


 
 
 
 
 
 
 
 

наименование
код
 
 
 
 


1
 
 
2
3
4
5
6





















Расходы на освоение природных ресурсов



Виды работ
 
Остаток на начало отчет- ного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчет- ного периода


 
 
 
 
 
 
 
 

наименование
код
 
 
 
 


1
 
 
2
3
4
5
6





































































Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения



Показатель
 
Долгосрочные
 
Краткосрочные
 

наименование
код
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

1


 
2
3
4
5
6

















































Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность


Показатель
 
 
Остаток на начало отчет- ного года
Остаток на конец отчет- ного периода

 
 
 
 

наименование
 
код
 
 

1
 
2
3
4

Дебиторская задолженность:
 
 
 

краткосрочная - всего
610
28578
59409

в том числе:
 
 
 

расчеты с покупателями и заказчиками
611
21135
54894

авансы выданные
612
7029
2141

прочая
613
414
2374

Итого
630
28578
59409

Кредиторская задолженность:
 
 
 

краткосрочная - всего
640
165636
183944

в том числе:
 
 
 

расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
47269
49365

авансы полученные
642
11475
10581

расчеты по налогам и сборам
643
15049
16608

кредиты
644
71574
69744

займы
645
3347
24247

прочая
646
16922
13399

Итого
660
165636
183944






















Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)


Показатель
 
 
За
отчетный
год
За предыдущий год


 
 
 
 
 
 
 
 

наименование

код
 
 


1
 
 
 
 
2
3
4


Материальные затраты
710
272295
234413

Затраты на оплату труда
720
19257
19804

Отчисления на социальные нужды
730
5371
5125

Итого по элементам затрат
760
296923
259342

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

незавершенного производства
765
(209)
209

расходов будущих периодов
766
253
-              







 
 
 





























Форма 0710005 с. 6

Обеспечения
 
 


Показатель
 
Остаток на начало отчет- ного года
Остаток на конец отчет- ного периода


 
 
 
 
 
 
 
 

наименование
код
 
 


1
 
 
 
 
2
3
4











Государственная помощь





Показатель
 
Отчетный период
 
За аналогичный период предыдущего года
 


 
 
 
 
 
 
 
 


наименование
код
 
 
 
 


1
 
 
2
3
 
4
 
























































Руководитель:  Гильфанов М.И.                                 Гл. бухгалтер:  Хабардини Л.Н.














31 Марта 2006 г.





































































































































       






























ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ


за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.
 







�����
Форма №2 по ОКУД


 

��������������������������������������������������������������������������������

Дата (год, месяц, число)
 

Организация: Открытое акционерное общество «Иркутский завод сборного железобетона»
по ОКПО
00109599 

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010216 

Вид деятельности
Промышленность 

по ОКВЭД
 26,61; 28.11

Организационно-правовая форма                            форма собственности
47/16

ОАО Иркутский завод сборного железобетона 
Открытое Акционерное Общество 

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения:
тыс. руб. 

по ОКЕИ
384




Показатель
 
 
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года

наименование
 
код



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
364178
321751

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(296100)
(263147)

Валовая прибыль
029
68078
58604

Коммерческие расходы
 
030
(38299)
(43010)

Прибыль (убыток) от продаж
 
050
29779
15594

   Прочие доходы и расходы
 
 
 
 

Прочие операционные доходы
 
090
5499
13561

Прочие операционные расходы
100
(4485)
(11489)

Внереализационные доходы
 
120
100
30

Внереализационные расходы
 
130
(22467)
(11707)

   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
8426
5989

Отложенные налоговые активы
141
47
-              

Отложенные налоговые обязательства
142
(688)
(162)

Текущий налог на прибыль
 
150
(591)
-              

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
 
 
 
 
180
(2568)
(2539)

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
4626
3288

СПРАВОЧНО:
 
 
 

Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1233
-              







 
 
 





























Форма 0710002 с.2












РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель за отчетный период
За аналогичный период
 предыдущего года





 
 
 
 

наименование
код
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
11



271
 
-              
-              

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-              
17
 
-              
-              




 
 
 
 
 
 


Гильфанов  Михаил Иванович



Главный бухгалтер 

Хабардина Лидия Николаевна 





Руководитель 
ОргДиректор #С 
(подпись) 
(расшифровка подписи) 
(подпись) 







(подпись) 







(расшифровка подписи) 




(расшифровка подписи) 















31 Марта 2006 г. 


























































ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.
Форма N3 по ОКУД
0710003





Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество «Иркутский завод сборного железобетона»



по ОКПО
00109599
Идентификационный номер налогоплательщика


ИНН
3812010216\381201001
Вид деятельности:  промышленность



по ОКВЭД
28.11; 26.61
Организационно-правовая форма : открытое акционерное общество            форма собственности: частная




по
ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.



по ОКЕИ
384








I. Изменения капитала













Показатель

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
наименование
код



0

1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
24
36093
-              
(32865)
3252
Итого:

24
36093


3252
Остаток на 1 января предыдущего года
030
24
36093
-              
(32865)
3252
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
24
36093
-              
(28972)
7145







Остаток на 1 января отчетного года
100
24
36093
-              
(28972)
7145













Форма 0710003 с.2
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
24
36093
-              
(28972)
7145







II. Резервы













Показатель

Остаток
Поступило
Исполь- зовано
Остаток

наименование
код





1
2
3
4
5
6



























Форма 0710003 с.3







СПРАВКИ













Показатель

Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код





1
2
3

4










                Руководитель: Гильфанов М.И                                        Гл. бухгалтер: Хабардина Л.Н.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД
0710004

Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество «Иркутский завод сборного железобетона»
по ОКПО
00109599
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010216\381201001
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно - правовая форма : открытое акционерное общество               форма собственности: частная


по ОКОПФ /ОКФС
47/16
Единица измерения
по ОКЕИ
384






Показатель
За отчетный
период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
881
63
Движение денежных средств
по текущей деятельности






Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
322707
272205
Денежные средства, направленные:
120
(316521)
(271387)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
150
(219719)
(164353)




на оплату труда
160
(43731)
(46372)
на расчеты по налогам и сборам
180
(53071)
(45513)
на прочие расходы
190
-              
(15149)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
6186
818











Форма 0710004 с. 2
1
2
3
4
Движение денежных средств 
по финансовой деятельности







Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
52354
-              


52354

Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
(59213)
-              
Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности
430
(6859)
-              




Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
440
(673)
818



818
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
208
881












Руководитель: Гильфанов М.И.
Главный бухгалтер: Хабардина Л.Н.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Марта 2006 г.



К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2006|3|31
Организация: ОАО «ИЗСЖБ»
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010216\381201001
Вид деятельности: промышленность

по ОКВЭД
28.11; 26.61
Организационно-правовая форма                    форма собственности



Открытое акционерное общество                                   частная
по ОКОПФ / ОКФС                        47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Местонахождение (адрес)





664056, Иркутская обл, Иркутск г, Старо-Кузьмихинская ул, д. 91





Дата утверждения 
  .  .    

Дата отправки / принятия 
  .  .    




АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы



Основные средства
120
49084
55422
Отложенные налоговые активы
145
47
71
Итого по разделу I
190
49131
55493
II. Оборотные активы



Запасы
210
77113
83836
     в том числе:



сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
37249
38341
затраты в незавершенном производстве
213
-              

готовая продукция и товары для перепродажи
214
39573
45158
расходы будущих периодов
216
253
299
прочие запасы и затраты
217
38
38
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
6375
6027
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
59409
42070




     в том числе:



покупатели и заказчики
241
54894
32508
Денежные средства
260
220
1024
Итого по разделу II
290
143117
132957
БАЛАНС
300
192248
188450



Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы



Уставный капитал
410
24
24
Добавочный капитал
420
36093
36093
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(28972)
(28529)
Итого по разделу III
490
7145
7588
IV. Долгосрочные обязательства



Отложенные налоговые обязательства
515
1159
1295
Итого по разделу IV
590
1159
1295
V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты
610
93991
83412
Кредиторская задолженность
620
89953
96155
     в том числе:



поставщики и подрядчики
621
49365
56950
задолженность перед персоналом организации
622
3512
4453
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
879
1827




задолженность по налогам и сборам
624
15726
16658
прочие кредиторы
625
20471
16266
Итого по разделу V
690
183944
179567
БАЛАНС
700
192248
188450












Руководитель: Гильфанов  Михаил
                            Иванович      


Хабардина Лидия Николаевна
27 апреля 2006 года



�






































ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Марта 2006 г.
К О Д Ы


Форма №2 по ОКУД
0710002


Дата (год, месяц, число)
2006
03            31
Организация: ОАО «Иркутский завод сборного железобетона»
по ОКПО
00109599
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010216\381201001
Вид деятельности:  промышленность

по ОКВЭД
26.61;28.11
Организационно-правовая форма                            форма собственности


Открытое акционерное общество                               частная
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения:  тыс. руб.
по ОКЕИ
384


Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


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
100236
70479




Управленческие расходы 
040
(5768)
(4104)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(82889)
(54316)
Валовая прибыль
029
17347
16553
Коммерческие расходы
030
(8581)
(10032)
Прибыль (убыток) от продаж
050
2998
2417
   Прочие доходы и расходы



Прочие операционные доходы
090
6373
1829
Прочие операционные расходы
100
(5859)
(1289)
Внереализационные доходы
120
5
-              
Внереализационные расходы
130
(2155)
(2643)
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1362
314
Отложенные налоговые активы
141
25
-              
Отложенные налоговые обязательства
142
(135)
-              
Текущий налог на прибыль
150
(809)
(252)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
443
62
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
537
-              
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ


Показатель

За отчетный период
За аналогичный период
 предыдущего года




наименование
код
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
124
-              
5
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-              
-              
-              
17

Руководитель: Гильфанов  Михаил
                            Иванович      
Гл. бухгалтер:
Хабардина Лидия Николаевна

27 апреля 2006 года













ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


за  период с 1 Января по 31 Марта 2006 г.






К О Д Ы




Форма №4 по ОКУД
0710004




Дата (год, месяц, число)
31 
2006 
03 


Организация
Открытое Акционерное Общество "ОАО "Иркутский завод сборного железобетона"" 





по ОКПО
 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
3812010216\381201001

Вид деятельности
Промышленность 

ОАО Иркутский завод сборного железобетона 




по ОКВЭД
 

Организационно - правовая форма                форма собственности




Открытое Акционерное Общество 




тыс. руб. 


по ОКОПФ /ОКФС


Единица измерения

по ОКЕИ
384













Показатель
За отчетный
период
За аналогичный период предыдущего года

наименование
код
 
 

1
2
3
4

Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
(1291)
(635)

Движение денежных средств
по текущей деятельности
 
 
 


 
 
 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
81474
60239

Прочие доходы
110
10907
9212

Денежные средства, направленные:
120
(83782)
(78142)

 
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
150
(51134)
(35233)

 
 
 
 
 

 
на оплату труда
160
(12436)
(11567)

 
на расчеты по налогам и сборам
180
(5605)
(3957)

 
на прочие расходы
190
(14607)
(27385)

Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
8599
(8691)



 
 
 











Форма 0710004 с. 2

1
2
3
4

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности
 
 
 


 
 
 

Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
(9875)
-              

Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности
430
(9875)
-              


 
 
 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
440
(1276)
(8691)


 
 
 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
(2567)
(9326)



 
 
 








Гильфанов М И 
(подпись) 






(расшифровка подписи) 
Хабардина Л.Н. 


(расшифровка подписи) 
Руководитель
Главный бухгалтер





(подпись) 









29 Июля 2004 г.


























































































