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Введение

а). Полное фирменное наименование эмитента.
 Открытое акционерное общество “Братскдорстрой-1”.

     Сокращенное фирменное наименование.
 ОАО “Братскдорстрой-1”.

б). Место нахождения, почтовый адрес эмитента.
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутской области, 665702,                                          г. Братск – 2, ул. 25-летия “Братскгэсстроя”, д. 49 “Б”.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Иркутской области, 665702,                                                 г. Братск – 2, ул. 25-летия “Братскгэсстроя”, д. 49 “Б”, а/я 24.

в). Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Телефон: (3953) 364 639.
Факс: (3953) 364 034.
Адрес электронной почты: bds-1@mail.ru

г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:

 www.sia.ru/disclosure/3803101410

д). Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
Сведения об акциях эмитента.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 0,179 руб.
Количество размещенных ценных бумаг: 542950 шт.
Общий объем выпуска: 542950 шт.
Государственный регистрационный номер: 1-01-20560-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ
Способ размещения: конвертация при реорганизации
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Период размещения: 09.07.1998 г. – 09.07.1998 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 542950 шт.
Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются): ограничений нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: Торговля ценными бумагами на организованных рынках не ведется.

Дополнительный выпуск акций
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные;
Форма акций: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,179 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 2 186 787 шт.
Общий объем выпуска: 391 434,87 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 22.02.2008
Регистрационный номер: 1-01-20560-F-001D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по Финансовым рынкам в Восточно-Сибирском Регионе
Способ размещения: закрытая подписка.
Период размещения: с 30.06.2008 г. по 04.07.2008 г.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 186 787 шт.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 19.09.2008 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по Финансовым рынкам в Восточно-Сибирском Регионе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений нет.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Торговля ценными бумагами на организованных рынках не осуществляется

     В соответствии с приказом РО ФСФР России в ВСР от 23 декабря 2008 года № 07-601/пз-2008 на основании требований Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 13.03.2007 № 07-23/пз-н, аннулирован индивидуальный номер (код) – 001D государственного регистрационного номера 1-01-20560-F-001D от 22.02.2008 г., присвоенного дополнительному выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества «Братскдорстрой-1» в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг – 19.09.2008 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-20560-F
Количество ценных бумаг выпуска: 2 729 737 (два миллиона семьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать семь) штук;
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 17,9 (семнадцать целых девять десятых) копейки;
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 488 622,923 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два рубля девяносто две целых три десятых копейки) рубля.


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.

 
 Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
1.1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:   
Давыдов Михаил Аркадьевич
Год рождения: 1976

Члены совета директоров:
Демин Василий Николаевич
Год рождения: 1978

Ковалева Нина Ивановна
Год рождения: 1961

Моисеенко Татьяна Николаевна
Год рождения: 1959

Шуба Роман Витальевич
Год рождения: 1974
1.1.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Шуба Роман Витальевич
Год рождения: 1974

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Шуба Роман Витальевич

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Наименование: Братское ОСБ РФ № 2413, Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, Иркутская обл., г. Братск
ИНН: 7707083893
Номер счета: 40702810718090100634
Тип счета: расчетный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Наименование: Братское ОСБ РФ № 2413, Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, Иркутская обл., г. Братск
ИНН: 7707083893
Номер счета: 45207810418090050429
Тип счета: ссудный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Наименование: Братское ОСБ РФ № 2413, Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, Иркутская обл., г. Братск
ИНН: 7707083893
Номер счета: 45206810218090080043
Тип счета: ссудный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Наименование: Братское ОСБ РФ № 2413, Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, Иркутская обл., г. Братск
ИНН: 7707083893
Номер счета: 45206810818090082043
Тип счета: ссудный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607
Наименование: Филиал № 3813 ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги г. Братск
Место нахождения: РФ, Иркутская область, г. Братск
ИНН: 7710353606
Номер счета: 40702810300130001095
Тип счета: расчетный
БИК 042511884
Корреспондентский счет: 30101810200000000884

Наименование: Иркутский филиал АКБ “Союз” (ОАО)
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН: 7714056040
Номер счета: 40702810102010000069
Тип счета: расчетный
БИК 042520728
Корреспондентский счет: 30101810300000000728

Наименование: Иркутский филиал «НОМОС-Банка» (ОАО) 
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН: 7706092528
Номер счета: 40702810900120000349
Тип счета: расчетный
БИК 042520716
Корреспондентский счет: 30101810600000000716

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “АУДИТ”
Место нахождения: 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей – 53 офис 407 – 409.
Тел.: (3953) 36-44-41  Факс: (3953) 36-44-41
Адрес электронной почты: audit@nsp.net.ru 
ИНН: 38052 03023

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 005429
Дата выдачи: 09.12.2003
Срок действия: до 09.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1998 - 2007

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: такие факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:
Кандидатура аудитора выдвинута акционерами эмитента – ОАО “Братскдорстрой-1”, утверждена общим собранием акционеров на годовом общем собрании, проводившимся 10 апреля 2008 года.

Информация о наличии существенных интересов, связанных аудитора с эмитентом:

Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента: долей участия нет.
Предоставление заемных средств аудитору эмитентом: не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей – нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющимися одновременно должностными лицами аудитора: таких лиц нет.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора – договорной.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: просроченных и отсроченных платежей нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

В указанном отчетном периоде оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Эмитент финансового консультанта на рынке ценных бумаг не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Иных лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
    
    В ежеквартальном отчете за четвертый квартал, информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента

    Торговля ценными бумагами эмитента через организаторов торговли на рынке ценных бумаг не осуществлялась.
    Акции ОАО “Братскдорстрой-1” недостаточно ликвидные в связи со следующим:
·	полное отсутствие дивидендов;
·	неблагоприятные перспективы продажи акций эмитента.

2.3. Обязательства эмитента


2.3.1. Кредиторская задолженность
    В ежеквартальном отчете за четвертый квартал, информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента.
Наименование обязательств
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга, 
тыс. руб./ иностр. валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
I квартал 2008 года
Кредитный договор

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
34 826
28.04.2007 г. -                    28.10.2008 г.



50 000
15.02.2008 г. -                    13.02.2009 г.



20 000
05.03.2008 г. -                    04.03.2009 г.

II квартал 2008 года
Кредитный договор

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
34 826
28.04.2007 г. -                    28.10.2008 г.



50 000
15.02.2008 г. -                    13.02.2009 г.



20 000
05.03.2008 г. -                    04.03.2009 г.

Кредитный договор

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
50 000
20.06.2008 г. – 19.06.2009 г.



100 000
04.04.2008 г. – 05.06.2012 г.

III квартал 2008 года
Кредитный договор

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
34 826
28.04.2007 г. -                    28.10.2008 г.



50 000
15.02.2008 г. -                    13.02.2009 г.



20 000
05.03.2008 г. -                    04.03.2009 г.

Кредитный договор

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
50 000
20.06.2008 г. – 19.06.2009 г.



100 000
04.04.2008 г. – 05.06.2012 г.

Кредитный договор
Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
46 590
26.09.2008 г. -                    25.09.2009 г.

IV квартал 2008 года
Кредитный договор

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
50 000
15.02.2008 г. – 13.02.2009 г.



20 000
05.03.2008 г. – 04.03.2009 г.



50 000
20.06.2008 г. – 19.06.2009 г.

Кредитный договор

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
91 000
04.04.2008 г. – 05.06.2012 г.



50 000
26.09.2008 г. – 25.09.2009 г.

Кредитный договор
Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
35 000
14.11.2008 г. – 13.11.2009 г.

Кредитный договор
Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
25 000
08.12.2008 г. – 15.01.2009 г.

Кредитный договор
Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
20 000
30.12.2008 г. – 29.01.2009 г.                  


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Обеспечение третьим лицам не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе эмитента, нет.


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

В отчетном периоде эмиссия акций эмитента не проводилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

Нет таких рисков.











































III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Братскдорстрой-1”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Братскдорстрой-1”

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 09.07.1998
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 2038

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Братска Иркутской области.

Основной государственный регистрационный номер: 1023800916182

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 15 по Иркутской области.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 06.08.2002 г.

Реквизиты свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.: серия 38 № 001010021

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

           Открытое акционерное общество “Братскдорстрой-1” образовалось 09.07.1998 года в форме открытого акционерного общества, в результате реорганизации Акционерного общества открытого типа “Братскдорстрой” путем выделения. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 22.05.1998 года в результате реорганизации Акционерного общества открытого типа “Братскдорстрой” выделилось Открытое акционерное общество “Братскдорстрой-1”. 
          Отчет об итогах выпусках ценных бумаг зарегистрирован Распоряжением Иркутского РО ФКЦБ России  от 03.09.1998 г. № 8-1481/2и.
          Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткая история создания и развития эмитента: 

          Всё начинается с дороги – строительство города, промобъекта, ГЭС, аэропорта и т.д. 
Для этих целей и было создано в марте 1955 года в составе “Братскгэсстроя” специальное подразделение   -   УМДР   -   управление механизации дорожных работ. Были определены и функций управления  -  строительство временных подъездов к карьерам, к площадке строительства Братской ГЭС, железнодорожных путей, веток, тупиков, отсыпка земляной плотины ГЭС и многое другое
          Шли годы и уже строились автодорога Братск – Падун с капитальным покрытием, подъезды к площадкам БрАЗа и БЛПК, улицы поселков Гидростроителя и Падуна, а потом и Центральной части г. Братска, автодорога к аэропорту и сам аэродром (сначала с временным покрытием, а потом и с капитальным), принимающим сегодня самые современные воздушные лайнеры. Это все было в Братске. Всем памятен ввод Братской ГЭС в эксплуатацию, когда в кратчайшие сроки были выполнены огромные объёмы работ по её благоустройству, чтобы “жемчужина” Сибири была обрамлена в достойную оправу.
          А на строительстве Усть-Илимской и Богучанской ГЭС дорожники были первопроходцами – пробивали первые просеки, строили заимки, а на самих площадках создавали плацдарм для строителей ГЭС – строили посёлки, причалы, базы, временные аэродромы, а затем дороги, улицы благоустраивали эти города. 
          За период 45-летней деятельности коллективом предприятия было построено:
более 1200 км автодорог, соединивших между собой города Братск - Усть-Илимск – Кодинск, автодороги Братск – Тулун, Осиновка – Видим; 
более 560 км улиц городов Братска, Усть-Илимска, Кодинска;
три аэродрома с взлётно-посадочными полосами (ИВПП), рулежными дорожками, перронами и стоянками для самолётов и вертолётов в городах Братске, Усть-Илимске, Кодинске;
возведены опоры моста через реку Ангара в г. Усть-Илимске;
благоустроены и озеленены объекты жилья и соцкультбыта городов Братска, Усть-Илимска, Кодинска, промышленные предприятия и подъездные пути к Братскому и Усть-Илимскому лесопромышленным комплексам, Братского алюминиевого завода, Сибтепломаша, Братской и Усть-Илимской ГЭС;
строители пансионата “Медвежонок” в г. Судаке Крымской области, фундаменты галереи углеподачи на КАТЭКе (Красноярский край), Гусино-Озерской ГЭС.

          В настоящее время в соответствии с принятой программой строительства дорог в стране, обширное строительство ведется в Восточной Сибири – выполняется строительство Федеральной магистрали М-53 (Новосибирск – Иркутск) и строительство автодороги Тулун – Братск – Усть-Кут – Осетрово за счет средств Федерального бюджета, что затрагивает не только интересы города Братска, но и интересы Северных районов и всего Северного Прибайкалья Иркутской области.
   
Приоритетные направления деятельности общества.
·	Строительство автомобильной дороги М-53 “Байкал” Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск на участке км. 1224 – км. 1251
·	Строительство  автомобильной дороги М-53 "Байкал" Новосибирск –Кемерово – Красноярск - Иркутск на участке км.1296  - км.1320 (II пусковой комплекс).

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутской области, 665702,                                          г. Братск – 2, ул. 25-летия “Братскгэсстроя”, д. 49 “Б”.
Телефон: (3953) 364 639.
Факс: (3953) 364 034.
Адрес электронной почты: bds-1@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет:  www.sia.ru/disclosure/3803101410

Контактная информация о лице, уполномоченном на работу с акционерами эмитента.
Ф.И.О., должность: Чивилева Марина Николаевна, экономист – специалист по ценным бумагам
Телефон: (3953) 364 639.
Факс: (3953) 364 034.
Адрес электронной почты: bds-1@mail.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 3803101410

3.1.6. Филиалы и представительства 

Филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
61110
61124
61129
71110
71211
71200

71500
14971
14972
14981
14933

Коды          ОКВЭД:
45.23.1
45.31
45.21.2
51.36.21
51.38.1
51.38.27
51.44.4
51.53.22
51.43.1
52.27.32

52.24.22
52.23.2
52.46.2
52.45.1
52.48.31
52.72.1
52.72.2
50.20.1
45.34


          Основная хозяйственная деятельность предприятия – строительство автомобильных дорог в Иркутской области, благоустройство территорий промышленных объектов и объектов соцкультбыта в городе Братске. Более 99% всех работ охвачено этим видом деятельности. По технологии выполняемых работ строительство ведется в основном во II, III кварталах.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

    В ежеквартальном отчете за четвертый квартал, информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.
	

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

Источник сырья – ООО “Иркутскнефтепродукт”, ИП «Каротченко Л.И.»,                                ЗАО «СибКомпания»
Вид сырья – Нефтебитум, дизтопливо, бензин
Доля материалов в капитальных вложениях на СМР – 50%
Имеется значительный рост цен на нефтебитум, дизтопливо, бензин.

Источник сырья – ОАО "Нижнеудинский завод ЖБИ-1"
Вид сырья – Железобетон
Доля строительных материалов в капитальных вложениях на СМР – 3,5%
Имеется тенденция роста цен на железобетонную продукцию.

Источник сырья – ООО "Диабаз КНМ"
Вид сырья – Щебень
Доля строительных материалов в капитальных вложениях на СМР – 5,1%
Имеется тенденция роста цен на щебеночно-песчаную смесь.

Источник сырья – ООО "Комстройэкспорт"
Вид сырья – Трубы

Источник сырья – ЗАО "Полимерстройтехнология"
Вид сырья – Трубы

Источник сырья – ОАО "КЦТ Металлоконструкция"
Вид сырья – Ограждения

Практика деятельности в отношении запасов.

          В настоящее время у ОАО “Братскдорстрой-1” нет свободных средств для приобретения оборотных материалов для выполнения работ будущих периодов, запасы материалов не создаются, все работы ведутся с колес.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

          Потребителями строительных материалов и услуг по выполнению строительно-монтажных автодорожных работ, произведенных ОАО “Братскдорстрой-1”, являются заказчики г. Братска, ОГУ “Дирекция по строительству и эксплуатации дорог Иркутской области”, “Прибайкальская Дирекция по строительству автомагистрали Красноярск – Иркутск”.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
·	Лицензии:

Номер: 313
Дата выдачи: 11.01.2005
Срок действия: до 11.10.2008
Орган, выдавший свидетельство:                                                                              Братский филиал ФГУ «Иркутский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
Виды деятельности: об оценке состояния измерений 

Номер: ГС-1-77-01-26-0-3803101410-018807-1   (Д  502289)
Дата выдачи: 26.07.2004
Срок действия: до 26.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство  по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Номер: ГС-1-77-01-27-0-3803101410-017247-1   (Д  436631)
Дата выдачи: 29.03.2004
Срок действия: до 29.03.2009
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Номер: 37 ЭВ № 000461 (Ж)
Дата выдачи: 10.11.2004
Срок действия: до 10.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору. Управление Иркутского округа по технологическому и экологическому надзору.
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Субподрядчик: ЗАО “Братсклесстрой”
ИНН: 38230 04060
Адрес: 665708 г. Братск, Иркутской области, ул. Южная 18 “а”, а/я 182 
Предмет договора: Выполнение дорожно-строительных работ автомобильной дороги М-53 «Байкал» Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск на участке 1224 – 1251 км. (Договор субподряда № 1 на выполнение дорожных работ от 19.03.2008 г.)

3.2.7.  Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

Эмитент акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией  не является.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Эмитент  не занимается добычей полезных ископаемых.

3.2.9.  Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Эмитент не оказывает услуг связи.
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

·	Строительство  автомобильной дороги М-53 "Байкал" Новосибирск –Кемерово – Красноярск - Иркутск на участке км.1224  - км.1251.
·	Строительство  автомобильной дороги М-53 "Байкал" Новосибирск –Кемерово – Красноярск - Иркутск на участке км.1296  - км.1320 (II пусковой комплекс).

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Наименование: Открытое акционерное общество “Братскгэсстрой”
Основание участия: акционер
Срок участия: не ограничен

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Дорлес”
Основание участия: учредитель
Срок участия: не ограничен

Наименование: Акционерное общество открытого типа “Братское Авиапредприятие” 
Основание участия: акционер
Срок участия: не ограничен

Наименование: Акционерное общество открытого типа “Братскгорстрой” 
Основание участия: акционер
Срок участия: не ограничен

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Эмитент дочерних обществ не имеет.

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

3.6.1. Основные средства
на 01.01.2009 г.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств 276 225 502 руб.
Величина начисленной амортизации: 76 084 426 руб.

№ п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания, сооружения, капитальные вложения
135 861 324
40 094 315
2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
128 484 718
30 919 890
3
Транспортные средства
66 080 120
12 582 484
Итого, руб.
330 426 162
83 596 689

Переоценка производилась
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: приобретение в собственность основных средств.
Обременения основных средств эмитента: нет обременения.



IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Прибыль и убытки

    В ежеквартальном отчете за четвертый квартал, информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.

Ликвидность эмитента.    

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал, информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

а). Размер уставного капитала эмитента: 488 622,92 рублей, что соответствует учредительным документам эмитента;
б). Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей продажи – таких акций нет;
в).  Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: - резервного фонда не имеется;
г). Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки основных средств: 124 208 851.90 рублей.

Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: существенных изменений не произошло.

Источники финансирования оборотных средств эмитента: 
собственные средства и кредиты банков.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: привлечение кредитов банков.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Финансовых вложений отсутствуют.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Нематериальных активов не имеет.

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

         В настоящий момент ведется:
§	Разработка оригинальной технологии укладки асфальтобетонной смеси и соблюдение правильного профиля дороги согласно проекта с использованием ниже перечисленного оборудования:
-	Тахеометр электронный ТС-600Е, Nikon DTM-352 (основные технические характеристики: точность измерения углов: горизонтальных -5, вертикальных –5, расстояний – 3 мм + 3 рмм, диапазон температур 2050);
-	Система нивелирования MOBA,
которые позволяют при заданных параметров точно выдерживать углы уклона и толщину укладываемого слоя асфальтобетона.
§	Разработка приготовления асфальтобетонной смеси по рецепту с применением добавки “PROMAK F4HB”, которая повышает способность асфальтобетонной смеси к уплотнению, предотвращает последствия плохих условий строительства в весенне-осенний период. Приготовление смеси производится на смесители “ТЕЛЬТОМАТ” с более быстрой загрузкой автомашины.
§	Обработка топографо-геодезические и землеустроительные работы, линейные изыскания с использованием:
-	Программного комплекса CREDO;
-	Плоттеров: ИЗОТ-6439 (графопостроитель) и Hewlett Packard Destg n Jet 500.
§	Составление сметной документации осуществляется на программном комплексе “СМЕТА-БАГИРА” (Сертификат РОСС RU. СП 11.Н 00072), предназначенный для автоматизированного расчета стоимости нового строительства, капитального ремонта, эксплуатации и содержания зданий и сооружений; дорожного строительства; оценки восстановительной стоимости готовых объектов, а также стоимости выполненных работ за отчетный период затратным методом (здания, сооружения, машины и оборудование) в соответствии с нормативами, регламентирующими данный вид деятельности в Российской Федерации.

Эмитент не производит расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензии и патентов.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.



П о к а з а т е л и        
2008 год
Без НДС
1
Объем строительно-монтажных работ выполненных по ген. подряду, руб.
284 454 575
2
Объем строительно-монтажных работ выполненных собственными силами, руб.
241 552 866
3
Объем строительно-монтажных работ выполненных по субподряду, руб.
42 901 709









































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);
- Исполнительная дирекция (Коллегиальный Исполнительный орган);
- Ликвидационная комиссия.

          Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров.
В промежутках между Общим собранием акционеров высшим органом управления является Совет директоров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (Единоличным Исполнительным органом) Общества и Исполнительной дирекцией (Коллегиальным Исполнительным органом) Общества.
Исполнительная дирекция (Коллегиальный Исполнительный орган) утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора (Единоличного Исполнительного органа) Общества.
Генеральный директор (Единоличный Исполнительный орган) является председателем. Исполнительной дирекции (Коллегиального Исполнительного органа).
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием.
При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
      
           Согласно п.  13.1. Устава акционерного общества:
          13.1. Компетенция Общего собрания акционеров.

          13.1.1.  Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением Уставного капитала);
2) принятие решения о реорганизации Общества;
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение Ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количественного состава членов Ревизионной комиссии Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий

6) определение количественного состава счётной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора Общества;
8) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов 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;
9) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядок их выплаты на основании рекомендации Совета директоров;
10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
11) принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
12) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
13) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных  п. 19.3. Устава Общества (смотри ниже  п. 19. Устава Общества “Крупные сделки”);
14) принятие решения об одобрении совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 19.4. Устав Общества (смотри ниже  п. 19. Устава Общества “Крупные сделки”);
15) принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
16) принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров;
17) принятие решения об утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
          13.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.
          13.1.3.  Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законодательством и Уставом Общества к его компетенции.          
          13.1.4.  Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.   
          13.1.5.  Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменить повестку дня.
          13.1.6.  При проведении общего собрания принявшим участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.
          13.1.6.   Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.
          13.1.7.  Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 10 п. 13.1.1. Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.
          13.1.8.  Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12, 13, 14, 17 п. 13.1.1. Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.
          13.1.9.  Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются “Положением об Общем собрании”. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедуры вопросы осуществляются путём внесения изменений и дополнений в “Положение об Общем собрании”.
          13.1.10.  Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
          13.1.11.  Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона “Об акционерных Обществах”, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены права и законные интересы.

          Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не является существенным и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

19.КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
          19.1. Крупной сделкой считается:
- сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.
          19.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 11.2. настоящего Устава Общества. 
          19.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим разделом Устава Общества.
          19.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 
          В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
           19.5. Решение об одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
          19.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
          19.7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения п. 20 Устава (смотри ниже  п. 20. Устава Общества “Заинтересованность в совершении Обществом сделки”).


20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

          20.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции Единоличного Исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированным лицам 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положением п. 20 Устава.
          20.2. Указанные лица признаются в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
          20.3. Положение п. 20 Устава не применяются:
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Общества, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.
          20.4. Лица, указанные в п. 20.1. Устава, обязаны довести до сведения до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно со своими аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
          20.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества большинством голосов или собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 20.6 Устава.
          20.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписи или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертированные в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
          20.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного п.20.6. Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
          20.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателями, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
          Общее собрание акционеров может принять решение об одобрение сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.
          20.9. Для принятия Советом директоров и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии с п. 11.2. Устава.
 
        11.2. Определение рыночной стоимости имущества.

          11.2.1.  Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечён независимый оценщик.
          11.2.2.  Для определения рыночной стоимости имущества (цены выкупа акций) привлекается независимый оценщик, а Совет директоров утверждает стоимость, определённую независимым оценщиком в следующих случаях:
- при определении рыночной стоимости вносимого в оплату дополнительных акций Общества имущества. Величина денежной оценки имущества, произведённая Советом директоров не может быть выше величины оценки, произведённой независимым оценщиком.
- при определении цены выкупа акций Общества у акционеров принадлежащих им акций. Величина денежной оценки имущества, произведённая Советом директоров не может быть ниже величины оценки, произведённой независимым оценщиком.
          11.2.3. Кандидатура независимого оценщика предлагается Председателем Совета директоров Общества или лицом, исполняющим его обязанности.
          11.2.4.  Договор с независимым оценщиком заключаются от имени Общества Генеральным директором.
          11.2.5. Рыночная стоимость имущества (цена выкупа акций), определённая независимым оценщиком, утверждается Советом директоров большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
          11.2.6. В случае не утверждения Советом директоров рыночной стоимости имущества (цены выкупа акций), определённой независимым оценщиком, Совет директоров на этом же заседании определяет стоимость имущества (цену размещения) с учётом ограничений, предусмотренных п.11.2.2. настоящего Устава.
          11.2.7.  Если при определении Советом директоров цены имущества (услуг) в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, заинтересованное в совершении сделки, является членом Совета директоров, решение об определении такой цены принимается членами Совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки.

          20.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных п. 20 Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.
          Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
        Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
    Согласно п. 14.1. Устава акционерного общества:

          14.1. Компетенция Совета директоров.

          14.1.1.  В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесённых Уставом Общества 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;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями пункта 13 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2, 6, 9, 12, 14, 15 п. 13.1.1. Устава  Общества (смотри выше  п. 13.1.1 Устава Общества).
6. Принятие решений об увеличении Уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав общества;
7. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг  в соответствии с разделом 11.2. Устава Общества (смотри выше  п. 11.2. Устава Общества  “Определение рыночной стоимости имущества”).
9. Принятие  решения о приобретении размещённых акций и облигаций в случаях, предусмотренных Уставом общества;
10. Назначение Генерального директора Общества, проводится большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров;
11. Определение количественного состава и образование Исполнительной дирекции (Коллегиального исполнительного органа общества по представлению Генерального директора и досрочное прекращение её полномочий или полномочий её отдельных членов), в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
12. Назначение и увольнение первых руководителей структурных подразделений по рекомендации генерального директора;
13. Определение размера оплаты услуг Аудитора, рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
14. Принятие решения об использовании резервного фонда Общества;
15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
16. Принятие решения о создании филиалов и открытия представительств Общества, утверждение положения о них;
17. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 19.2. Устава Общества (смотри выше  п. 19. Устава Общества “Крупные сделки”); 
18. Одобрение сделок, предусмотренных п. 19.3. Устава Общества (смотри выше  п. 19. Устава Общества “Крупные сделки”);
19. Утверждение итогов размещения дополнительных акций;
20. Утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
21. Предварительное утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов 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;
22. Назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора, в случае невозможности Генеральным директором исполнения своих обязанностей;
23. Распоряжение акциями, приобретёнными и выкупленными на балансе Общества, а также   поступившими на балансе общества, вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
24. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных Обществах”.
          Вопросы, отнесённые к исключительной 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):

          Согласно п. 15.1. Устава акционерного общества:

          15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (Единоличным исполнительным органом Общества) и Исполнительной дирекцией (Коллегиальным Исполнительным органом Общества).
          Генеральный директор является Председателем Исполнительной дирекции.
          Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
          15.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, членов Исполнительной дирекции определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
          15.3. К компетенции Исполнительных органов Общества (Единоличного и Коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
          Исполнительные органы Общества (Единоличный и Коллегиальный) организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
          15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается активами Общества, определёнными Уставом Акционерного Общества (до 25%);
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представлять интересы Общества, как в РФ, так и за пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к тем работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представительствует на Общем собрании акционеров;
- руководит работой Исполнительной дирекции, председательствует на её заседаниях;
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Исполнительной дирекции;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и Уставом Общества;
- выдаёт доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- имеет право на заключение сделок по кредитным договорам в пределах 10% активов Общества, по договорам залога, по договорам поручительства до 1 миллиона рублей и по другим договорам;
- исполняет другие функции, необходимые для исполнения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций закреплённых Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
          15.5. Генеральный директор (Единоличный Исполнительный орган) избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.
          15.6. Исполнительная дирекция является Коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Совета директоров.
          15.7. Исполнительная дирекция создаётся в количестве, определяемом Советом директоров и пунктом 14.2.6. Устава Общества. Члены Исполнительной дирекции ежегодно утверждаются Советом директоров по предложению Генерального директора общества.
          Исполнительная дирекция действует на основании Устава Общества.
          15.8. Исполнительная дирекция проводит заседания по мере необходимости.
          Проведение заседаний Исполнительной дирекции организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Исполнительной дирекции (Коллегиального Исполнительного органа Общества).
          На заседании Исполнительной дирекции ведётся протокол. Протокол заседания Исполнительной дирекции представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору), Аудитору Общества по их требованию.
          15.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.          
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Давыдов Михаил Аркадьевич

Члены Совета директоров:
Давыдов Михаил Аркадьевич
Год рождения: 1976

Сведения об образовании: 
высшее – 1. Иркутский Государственный медицинский университет, врач – 
            лечебное дело;
         2. Иркутский Государственный технический университет, инженер –  
            строитель, промышленное и гражданское строительство.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003
Организация: ЗАО " ТРУД "
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Заместитель Генерального директора, Директор Департамента МТО.

Период: 2003 – настоящее время
Организация: ООО " Компаньон "
Сфера деятельности: Коммерческая
Должность: Коммерческий директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 10,1753% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 



Демин Василий Николаевич
Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее – Иркутский Государственный технический  университет, инженер – строитель по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО «Управление лесозаготовок и лесосплава»
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Начальник дорожного цеха	

Период: 2005 - 2006
Организация: ОГУП «Дорожная служба Иркутской области»
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор филиала «Усть-Илимский»	

Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Главный инженер

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

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

Моисеенко Татьяна Николаевна
Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее – Братский индустриальный институт, инженер-экономист.

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО " Братскдорстрой - 1 "
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Начальник производственно-экономического отдела

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

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

Ковалева Нина Ивановна
Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее – Московский Государственный университет коммерции, экономист.

Период: 1996 - 2002
Организация: Профессиональный лицей № 28
Сфера деятельности: Образование
Должность: Преподаватель

Период: 2002 - наст. время
Организация: Индивидуальный предприниматель
Сфера деятельности: Сфера услуг общего питания

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

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

Шуба Роман Витальевич
Год рождения: 1974



Сведения об образовании: 
высшее – Московский Государственный университет леса (МГУЛ), инженер – 
         технолог; 
       - Российская Экономическая Академия имени Г.В. Плеханова, 
         экономист.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2004
Организация: НП «ОЛИО».
Сфера деятельности: Лесная.
Должность: Экономист.

Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО "Братские электрические сети"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор экспериментального участка.

Период: 2006 – апрель 2007
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Финансовый директор

Период: апрель 2007 – настоящее время
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 86,0768 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Единоличный орган управления эмитента.
Единоличный исполнительный орган эмитента:

Шуба Роман Витальевич
Год рождения: 1974

Сведения об образовании: 
высшее – Московский Государственный университет леса (МГУЛ), инженер – технолог; Российская Экономическая Академия имени Г.В. Плеханова, экономист.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2004
Организация: НП «ОЛИО».
Сфера деятельности: Лесная.
Должность: Экономист.

Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО "Братские электрические сети"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор экспериментального участка.

Период: 2006 – апрель 2007
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Финансовый директор
Период: апрель 2007 – настоящее время
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 86,0768 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсаций расходов по каждому органу управления эмитента.

Вознаграждения членам совета директоров эмитента в отчетном периоде не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная комиссия.

          Согласно п.17. Устава акционерного общества:

         17.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной определяется Уставом.
          17.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собраний акционеров на 1 год в составе 5 человек.
          Срок полномочий Ревизионной  комиссии исчисляется с момента избрания её годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров. 
          17.3. Полномочия отдельных членов Ревизионной  комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
          В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной  комиссии, полномочия нового состава Ревизионной  комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии годовым Общим собранием, следующим годовым Общим собранием, на котором был избран состав Ревизионной  комиссии, прекративший свои полномочия.
          17.4. Членом Ревизионной  комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.
          17.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
          17.6. 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 комиссией Общества; 
- решение Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- решению Генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенций Общего собрания на дату предъявления требования.   
          17.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества, лица занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.     
   17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 
          17.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчёт баланс, предоставляются Общему собранию с заключением Ревизионной комиссии.   
          17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержатся: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов РФ при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности.

         Ревизионная комиссия представляет в совет директоров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета к заседанию, на котором рассматривается вопрос о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Состав ревизионной комиссии, избранной на Годовом Общем собрании акционеров 10.04.2008 года:

Долгих Валентина Евдокимовна
Год рождения: 1943

Образование: Иркутский политехнический институт, инженер путей сообщения.

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время:
ОАО “Братскдорстрой-1”, ведущий инженер-технолог.

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

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют


Дударек Ольга Анатольевна
Год рождения: 1976

Образование: Иркутская государственная экономическая академия, экономист.

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время:                            
ООО «Компаньон 2000», заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

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

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют

Зимина Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 1951

Образование: Сретенский сельскохозяйственный техникум, бухгалтер. 

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: 
ОАО “Братскдорстрой-1”, заместитель главного бухгалтера по финансовым работам.

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

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют

Моисеенко Ольга Александровна
Год рождения: 1988

Образование: Неполное высшее – Братский государственный университет, инженер-экономист.

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: 
ОАО “Братскдорстрой-1”, экономист - сметчик.

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

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют

Фадеев Олег Федорович
Год рождения: 1972

Образование: Байкальский институт экономики и права, инженер – экономист.

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: 
ООО «Компаньон 2000», Главный бухгалтер.

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

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют

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

Вознаграждение не предусмотрено

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

    В ежеквартальном отчете за четвертый квартал, информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.

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

нет таких обязательств















































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 01.01.2009 г. - 244

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

-	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

Шуба Роман Витальевич
Доля в уставном капитале эмитента: 86,0768%

Давыдов Михаил Аркадьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 10.1753%

-	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

Шуба Роман Витальевич
Доля в уставном капитале эмитента: 86,0768%

Давыдов Михаил Аркадьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 10,1753%

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

1999 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 23.03.1999 г.
Дорошенко Алексей Иванович – 5,27%.

2000 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 03.05.2000 г.
Дорошенко Алексей Иванович – 5,27%.


2001 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента –  23.04.2001 г.
Дорошенко Алексей Иванович – 5,27%;
Кириченко Виктор Яковлевич – 10,29%;
Просянников Сергей Владимирович – 5,61%.

2002 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 07.06.2002 г.
Вершинин Владимир Владимирович – 5,33%;
Дорошенко Алексей Иванович – 22,64%;
Просянников Сергей Владимирович – 19,65%.

2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 06.06.2003 г.

Дорошенко Алексей Иванович – 36,57%;
Просянников Сергей Владимирович – 38,12%.

2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 08.04.2004 г.
Дорошенко Алексей Иванович – 37,06%;
Просянников Сергей Владимирович – 38,12%.

2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 10.02.2005 г.
Дорошенко Алексей Иванович – 37,10%;
Просянников Сергей Владимирович – 41,07%.

2006 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 23.03.2006 г.
Дорошенко Алексей Иванович – 37,506%;
Просянников Сергей Владимирович – 41,190%.

2007 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 15.03.2007 г.
Дорошенко Алексей Иванович – 17,002%;
Просянников Сергей Владимирович – 30,847%;
Шуба Роман Витальевич – 30,847%.

2008 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 15.03.2008 г.
Давыдов Михаил Аркадьевич – 29,8999%;
Ковалева Нина Ивановна – 21,2576%;
Шуба Роман Витальевич – 29,9998%.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

    В ежеквартальном отчете за четвертый квартал, информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.



























VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В данном отчетном периоде не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 

    В ежеквартальном отчете за четвертый квартал, информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА на 2008 год.
Утверждена приказом 
руководителя №1а  от   01.01.2008 г.

	I. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА

Установить следующие элементы учётной политики: 

бухгалтерская служба состоит из бухгалтеров - специалистов принятых на договорной основе и возглавляется главным бухгалтером данного предприятия;

Главный бухгалтер организации:

- несёт ответственность за формирование учётной политики, соблюдение требований и правил ведения бухгалтерского и налогового учёта, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчётности;
- обеспечивает соответствие осуществляемых операций законодательству РФ, контроль движения имущества и выполнения обязательств, отражения всех операций на счетах бухгалтерского учёта, ведение налогового учёта в соответствии с налоговым законодательством РФ. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению операций и представлению в  бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации;
- денежные и расчётные документы, а также финансовые и кредитные обязательства (документы, оформляющие финансовые вложения, договоры займа, кредитные договоры и договоры по товарному и коммерческому кредиту) считаются недействительными без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им лица и не должны приниматься к исполнению;
- с главным бухгалтером согласовывается назначение, увольнение и перемещение материально ответственных лиц (кассиров, заведующих складами и других);

для ведения бухгалтерского учета использовать журнально-ордерную форму учёта с применение средств вычислительной техники.
Обработку всех бухгалтерских информаций производить через компьютерную сеть с применением электронных бухгалтерских программ. Бухгалтерскую информацию хранить на машинных и бумажных носителях в распечатанном виде;

согласно п.14 Положения по ведению бухгалтерского учёта и утверждённого руководителем организации по согласованию с главным бухгалтером перечня лиц, имеющих право подписи первичных учётных документов, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченным на то лицами (зам. гл. бухгалтера и  гл. инженер);

при определении выручки от реализации продукции (работ, услуг) использовать метод начисления по «отгрузке»;

фактическая себестоимость материалов, приобретённых за плату, признаётся сумма фактических затрат на приобретение (п.68 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ).
	Транспортно-заготовительные расходы связанные с процессом заготовления и доставки материалов в организацию относятся на производство согласно п.70 Методических указаний по бухгалтерскому учёту МПЗ;

материально-производственные запасы при их выбытии оценивать по средней месячной стоимости (программа 1С);

готовую продукцию вспомогательного производства оценивать по нормативной (плановой) стоимости (с использованием счёта 10 «Материалы»);

В состав амортизируемых основных средств включать основные средства, стоимость которых  превышает 20000 рублей.
Стоимость имущества до 20000 рублей за единицу относить к материально-производственным запасам, которые списывать на расходы единовременно в момент передачи в эксплуатацию и отражать на счёте 10 «Материалы». Операцию оформлять приходным ордером и требованиям - накладной.
С целью контроля за малоценным имуществом после списания учитывать за балансом в течение всего срока полезной эксплуатации;

Амортизацию объектов основных средств производить линейным способом;

Амортизацию объектов нематериальных активов осуществлять линейным способом. Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учёту;

Доходы по предоставлению имущества в аренду учитываются в составе доходов по обычным видам деятельности в соответствии с п.1 ст.271 (с использованием счета 90 «Продажа»);

Общехозяйственные расходы и расходы на продажу (коммерческие расходы) ежемесячно списывать на счёт учёта продаж (90);


Остаточная стоимость основных средств при выбытии формируется на счёте 91;

Стоимость выданной спецодежды, срок эксплуатации которой, согласно норм выдачи, не превышает 12 месяцев, списывается на затраты единовременно в момент ее отпуска сотрудникам. При сроке службы которой свыше 12 месяцев в бухгалтерском учете относится на себестоимость равномерно, пока используется спецодежда, а в налоговом списывается сразу, как только передается в эксплуатацию не зависимо от срока её службы;

Сроки и списание расходов будущих периодов определяется на основании условий, согласно которым произведены данные расходы, в соответствии с данным законодательством;
Резерв сомнительных доходов не создавать;



Списание (выбытие) основных средств постоянно не использованных для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг (п.8, 16 ПБУ 1/98 и п.29 ПБУ 6/01);

МПЗ, полученные при демонтаже основных средств и в виде излишков, выявленных при инвентаризации, оценивать по рыночной стоимости и относить на счёт 91 «Прочие доходы»;

Единовременное списание на расходы 10% от стоимости нового основного средства - не применять;

Повышающий коэффициент к основной норме амортизации не применять (п.7 ст.259 НК РФ);
По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется без учёта срока эксплуатации имущества предыдущим собственником (комиссионно-внутренним приказом);

Утвердить учёт кредитов и займов, и затрат по их обслуживанию (ПБУ 15/01) и статьи 269 НК РФ с отражением в учёте задолженности по краткосрочным кредитам и займам на счёте 66 и по долгосрочным кредитам и займам на счёте 67.
II. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

Доходы и расходы определяются по методу начисления (ст.271 и ст.272 НК РФ);

Метод начисления амортизации – линейный, согласно ст.256 НК РФ в состав амортизируемых основных средств для целей налогообложения в 2008 году включаются только те основные средства, стоимость которых превышает 20000 рублей. Стоимость основных средств до 20 000 рублей списывать на расходы в момент ввода.
Расчёт амортизации для целей налогового учёта производится согласно требованиям ст.256-259 и 322-324 оставшийся срок полезного использования, в соответствии с п.1 ст.322 определять «исходя из остаточной стоимости указанного имущества»;

Материальные расходы при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг, применять метод оценки по средней стоимости единицы запасов в соответствии с п.8 ст.254 НК РФ.;

Установить, что налоговый учёт осуществляется бухгалтерской службой общества применительно к требованиям ст.313 и 314 НК РФ.
Для организации и подтверждения налогового учёта и формирования регистров применять:
- первичные учётные документы и регистры бухгалтерского учёта, использовать для ведения регистров налогового учёта и оформлять их с учётом требований ст.313 НК РФ.
- аналитические регистры налогового учёта вести в соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение №5);

В соответствии с п.1 ст.319 НК РФ деятельность налогоплательщика относится к группе «выполнение работ, оказание услуг».;

В бухгалтерском и налоговом учёте к прямым расходам в соответствии с требованиями ст.318 НК РФ относить затраты, учтённые на счёте 20 «Основное производство»: материалы (включая собственного производства), зарплата, ЕСН (включая расходы по обязательному пенсионному страхованию), амортизацию из регистра налогового учёта.
		Формирование и оценку НЗП производить по каждому объекту строительства, срок сдачи по договору которого не выполнен, по стоимости учётных прямых затрат основного производства в оценки ст.254 п.1 и п.2 используя как основу данные бухгалтерского учёта по объектам строительства на счёте 20 «Основное производство» (ж/о №10);

При использовании продукции вспомогательного производства в состав материальных расходов в качестве прямых затрат (через сч.10 «Материалы») включать продукцию АБЗ по нормативной (плановой) стоимости. Продукция всех других видов вспомогательного производства учитывается в составе косвенных расходов текущего периода;

При осуществлении расходов на ремонт объектов основных средств фактически произведённые затрата списывать на себестоимость в том отчётном периоде в котором они были осуществлены. Порядок налогового учета этих расходов регулируется ст.260 НК РФ. Резерв на ремонт основных средств не создаётся;

Резерв сомнительных долгов  не создаётся;

Определить размер процента по кредитам и займам, признаваемым для целей налогообложения, в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной 1,1 раза – при формировании долгового обязательства в рублях (п.1 ст.269 НК РФ).

Уплата налога на прибыль производиться ежемесячными авансовыми платежами, исчисляемых равной 1/3 суммы авансового платежа за предыдущий квартал (п.2 ст.286 НК РФ);

К материальным расходам для целей налогообложения принимаются технологические потери при производстве (работ, услуг), обусловленные технологическими обособленностями производственного цикла, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья (п/п.3 п.7 ст.254 НК РФ);

Совокупная сумма переносимого убытка на будущие периоды производится согласно  ст.283 НК РФ;
Стоимость имущества, полученные при демонтаже и разборке выбывших из эксплуатации основных средств и в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, определяется как сумма налога на прибыль, исчисленного с их рыночной стоимости;

Моментом определения налоговой базы является день отгрузки товара (работ, услуг) имущественных прав  и день частичной оплаты в счёт предстоящих поставок товара (выполнения работ, оказания услуг) (п.1, п.13 ст.167 НК РФ);

Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль, а также суммы налога, подлежащие зачислению в доходную часть бюджета по месту нахождения обособленного подразделения, определяются как средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда, в связи с сезонным циклом работы, в соответствии с абзацем 4 п.2 ст.288 НК РФ.   


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

        Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

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

        Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента отсутствуют, так как данные о недвижимости имущества эмитента находятся на оформление в Главном Управлении Федеральной службы по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу (Братский отдел).
       Оценка недвижимого имущества в течение 12 месяцев до окончания IV квартала 2008 года не производилась.
       Изменений в составе недвижимого имущества эмитента после окончания 2007 года до окончания  IV квартала 2008 года не произошли.

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

Таких процессов не было.


























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.): 488 622,92

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: 
     общий объем (руб.): 488 622,92
     доля в уставном капитале (%): 100
Привилегированные акции: 
     общий объем (руб.): 0
     доля в уставном капитале (%): 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Фактический срок размещения акций:
дата фактического начала размещения акций (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение акции (акций): 30.06.2008 г.

дата фактического окончания размещения акций (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя акций или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): 04.07.2008 г.

Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента до размещения акций:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные;
Форма акций: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0,179
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 542 950
Общий объем выпуска (руб.): 97 188,05
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 03.09.1998
Регистрационный номер: 1-01-20560-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 30.10.2007 г.

Дата составления протокола собрания органа управления: 30.10.2007 г.

Номер протокола собрания органа управления: б/н.

Дополнительный выпуск акций
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные;
Форма акций: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0,179
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 2 186 787
Общий объем выпуска (руб.): 391 434,87
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 22.02.2008
Регистрационный номер: 1-01-20560-F-001D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по Финансовым рынкам в Восточно-Сибирском Регионе

Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения:
Общий объем выпуска (руб.): 488 622,92

     В соответствии с приказом РО ФСФР России в ВСР от 23 декабря 2008 года № 07-601/пз-2008 на основании требований Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 13.03.2007 № 07-23/пз-н, аннулирован индивидуальный номер (код) – 001D государственного регистрационного номера 1-01-20560-F-001D от 22.02.2008 г., присвоенного дополнительному выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества «Братскдорстрой-1» в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг – 19.09.2008 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-20560-F
Количество ценных бумаг выпуска: 2 729 737 (два миллиона семьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать семь) штук;
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 17,9 (семнадцать целых девять десятых) копейки;
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 488 622,923 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два рубля девяносто две целых три десятых копейки) рубля.
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.

Резервный фонд – не имеется.
Иных специальных фондов не имеет.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров: 

           Порядок уведомления акционеров осуществляется согласно п.  13.8. Устава акционерного общества.

           13.8. Информирование акционеров о проведении Общего собрания.

          13.8.1.  Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется 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 начала проведения собрания путём публикации текста сообщения о проведении Общего собрания в газетах “Знамя” и “Усть-Илимская правда”.    
          13.8.2.  Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное);
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- формулировки вопросов повестки дня, включённые в бюллетени для голосования;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – заверенную доверенность.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
          В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных Обществах” может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:
- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.
          13.8.3. К информации (материалам), подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в  Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.
          13.8.4. Информация (материалы), предусмотренная п. 13.8.3. Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос от реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
          Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров: 
            Внеочередное собрание акционеров созывается согласно п.  13.5. Устава акционерного общества.
          13.5. Внеочередное Общее собрание.

          13.5.1.  Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования Аудитора общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
          Требования предъявляются в порядке и сроки, установленные Уставом.
          13.5.2.  Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.
          Данное решение подписывается членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие.
          13.5.3.  Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
          Требование Аудитора, инициирующего созыва внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.
          Требование Ревизионной комиссии и Аудитора должно содержать:
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.
          13.5.4.  Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества – инициаторы созыва внеочередного собрания – направляют в Совет директоров письменно требование.
          Требование должно содержать:
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о количестве принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.
          В требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.
          Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему 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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
          13.5.5.  Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путём отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдаётся в канцелярию Общества.
          Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления и его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.
          13.5.6.  В течение пяти дней с даты предъявления требования Совета директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.
          13.5.7.   Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:
- вопрос (все вопросы), предложений (предложение) для включения в повестку дня Общего собрания Общества, не отнесены (отнесен) действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и / или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и / или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного Общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащий в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных Обществах” и иных правовых актов РФ;
- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных Обществах” порядок предъявления требований о созыве собрания.
          13.5.8.  Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
          13.5.9.  Датой созыва внеочередного Общего собрания акционеров считается дата информирования акционеров о поведении собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 
          13.5.10.  Мотивированный отказ о созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициатором созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.
          13.5.11. Решение Совета директоров Общества об отказе, в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса  повестку дня может быть обжаловано в суде.

порядок определения даты проведения общего собрания акционеров: 

дата проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров; общее собрание должно быть проведено не раннее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений: 

            Согласно п.  13.6. Устава акционерного общества:
          
          13.6. Предложения в повестку дня годового Общего собрания.

          13.6.1.  Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
          13.6.2.  Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания.
          13.6.3.  Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путём отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.
          Для внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.
          13.6.4.  Предложения в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о количестве принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.
          Предложение подписывается акционером или его доверенным 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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
          13.6.5.  Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее  пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
          13.6.6.  Решение об отказе, о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
-  не соблюдены сроки подачи предложения, установленные Уставом Общества;
- в предложении указаны неполные сведения и  / или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Уставом Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и / или  не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесён действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных Обществах” и иных правовых актов РФ;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров;
- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных Обществах” порядок подачи предложений в повестку дня годового Общего собрания.
          13.6.7.  Мотивированное решение об отказе, о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внёсшим вопрос, не позднее трех дней с момента его принятия.
          13.6.8.  Решение Совета директоров Общества об отказе, о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
          13.6.9.  После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.


          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.

Таких организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, в отчетном периоде не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Кредитные рейтинги эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные;
Форма акций: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,179 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 542950 шт.
Общий объем выпуска: 97188,05 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 03.09.1998
Регистрационный номер: 1-01-20560-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Способ размещения: Конвертация при реорганизации.
Период размещения: с 09.07.1998 по 09.07.1998

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 542950 шт.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 03.09.1998
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 на организованных рынках не осуществляется.

Права владельца акций данной категории (типа): 

         Согласно п.  9. Устава акционерного общества:

          9.1. Виды акций, выпускаемые Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

          9.1.1.  Общество вправе размещать только обыкновенные акции.
          9.1.2.  Все акции являются именными.
          9.1.3.  Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.
          9.1.4.  Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
          9.1.5.  Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными договором об их приобретении;
-  выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания 
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
          9.1.6.  Общие права акционера – владельца акций:
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (Ликвидационная стоимость), оставшаяся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

          9.2. Обыкновенные акции.

          9.2.1.  Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объём прав.
          9.2.2.  Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.
          9.2.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
          9.2.4.   Акционеры – владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации.
          9.2.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
          9.3. Голосующие акции.

          9.3.1.  Голосующей является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса, либо по всем  вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе.
          9.3.2.  Акционеры – владельцы акций, голосующих, по всем вопросам компетенции Общего собрания имеют, следующие права:
- принимать участие в голосовании на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссии или независимым Аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим Уставом.

          9.4. Консолидация и дробление акций.

          9.4.1. По решению Общего собрания акционеров, Общество вправе произвести консолидацию размещённых акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещённых и объявленных акций соответствующей категории (типа).
          9.4.2.  Консолидация акций, в результате которой образуются дробные акции, не допускается.
          9.4.3.  По решению Общего собрания акционеров Общества вправе произвести дробление размещённых акций Общества, в результате, которого одна акция конвертируется в две или более акций Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещённых и объявленных акций соответствующей категории (типа).

Дополнительный выпуск акций
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные;
Форма акций: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,179 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 2 186 787 шт.
Общий объем выпуска: 391 434,87 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 

Дата регистрации: 22.02.2008
Регистрационный номер: 1-01-20560-F-001D

Способ размещения: закрытая подписка.
Период размещения: с 30.06.2008 по 04.07.2008

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 186 787 шт.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 19.09.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по Финансовым рынкам в Восточно-Сибирском Регионе
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Торговля ценными бумагами на организованных рынках не осуществляется.

     В соответствии с приказом РО ФСФР России в ВСР от 23 декабря 2008 года № 07-601/пз-2008 на основании требований Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 13.03.2007 № 07-23/пз-н, аннулирован индивидуальный номер (код) – 001D государственного регистрационного номера 1-01-20560-F-001D от 22.02.2008 г., присвоенного дополнительному выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества «Братскдорстрой-1» в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг – 19.09.2008 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-20560-F
Количество ценных бумаг выпуска: 2 729 737 (два миллиона семьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать семь) штук;
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 17,9 (семнадцать целых девять десятых) копейки;
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 488 622,923 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два рубля девяносто две целых три десятых копейки) рубля.

Права владельца акций данной категории (типа): 

         Согласно п.  9. Устава акционерного общества:

          9.1. Виды акций, выпускаемые Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

          9.1.1.  Общество вправе размещать только обыкновенные акции.
          9.1.2.  Все акции являются именными.
          9.1.3.  Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.
          9.1.4.  Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
          9.1.5.  Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными договором об их приобретении;
-  выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания 
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
         
 9.1.6.  Общие права акционера – владельца акций:
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (Ликвидационная стоимость), оставшаяся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.


          9.2. Обыкновенные акции.

          9.2.1.  Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объём прав.
          9.2.2.  Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.
          9.2.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
          9.2.4.   Акционеры – владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации.
          9.2.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
          9.3. Голосующие акции.

          9.3.1.  Голосующей является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса, либо по всем  вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе.
          9.3.2.  Акционеры – владельцы акций, голосующих, по всем вопросам компетенции Общего собрания имеют, следующие права:
- принимать участие в голосовании на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссии или независимым Аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим Уставом.

          9.4. Консолидация и дробление акций.

          9.4.1. По решению Общего собрания акционеров, Общество вправе произвести консолидацию размещённых акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещённых и объявленных акций соответствующей категории (типа).
          9.4.2.  Консолидация акций, в результате которой образуются дробные акции, не допускается.
          9.4.3.  По решению Общего собрания акционеров Общества вправе произвести дробление размещённых акций Общества, в результате, которого одна акция конвертируется в две или более акций Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещённых и объявленных акций соответствующей категории (типа).

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

Выпуск иных эмиссионных ценных бумаг не осуществлялся.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Выпуск облигаций не осуществлялся

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Выпуск облигаций не осуществлялся

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: Братский филиал ОАО “РЕГИСТРАТОР” Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996 Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13;
                  665702 г. Братск, ул. Гидростроителей, 53 каб. 410
Почтовый адрес: 665712, г. Братск 12, Иркутской области, а/я 1071
Тел.: (095) 771 7335; (3953) 36 2582
Факс: (095) 771 7334; (3953) 36 2582
Адрес электронной почты: panorama@nsp.net.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 02.11.1998

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

Эмитент депозитария не имеет.

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

Среди акционеров эмитента нерезидентов нет.

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

          Налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента не ожидается.

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

Период: 1998 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.04.1999 г.; Протокол № 1 от 23.04.1999 г.

Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2000 г.; Протокол №1 от 06.06.2000 г.

Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,18
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 97 731
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
71 695
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2001 г.; Протокол № 1 от 08.06.2001 г.

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2002 г.; Протокол № 1 от 28.06.2002 г.

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2003 г.; Протокол № 1 от 27.06.2003 г.

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2004 г.; Протокол № 1 от 28.04.2004 г.

Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 31.03.2005 г.; Протокол № 1 от 31.03.2005 г.

Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.05.2006 г.; Протокол № 1 от 05.05.2006 г.

Период: 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.04.2007 г.; Протокол № 1 от 05.04.2007 г.

Период: 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10.04.2008 г.; Протокол № 1 от 10.04.2008 г.
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

8.10. Иные сведения.

Иных сведений нет.



