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Введение

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Братскстройкомплект-1” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Братскстройкомплект-1»

Место нахождения: 665702 РФ, Иркутская обл., г. Братск, ул. 25-летия «Братскгэсстроя», 49 «В»

Телефон: 36-48-14
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:kedr@kedr.irkutsk.ru E-mail:bsk1@skylab.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/3803101717

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
вид – акции
категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
количество размещенных ценных бумаг – 100 000
номинальная стоимость – 1 руб.
способ и порядок размещения – путем конвертации в акции ОАО «Братскстройкомплект-1», созданного в результате выделения, части акций ОАО «Братскстройкомплект»,  реорганизованного путем такого выделения.
период размещения –  с 20.06.2001 по 20.06.2001

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
Органами управления ОАО «Братскстройкомплект-1» согласно положений Устава являются:
Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества;
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества).
Состав совета директоров ОАО «Братскстройкомплект-1»:

Председатель:   
Ионичева Екатерина Петровна (год рождения 1968) 

Члены совета директоров:

Бутько  Александр Николаевич (год рождения 1952)

Дроздов Анатолий Валентинович (год рождения 1958)

Кокорин Василий Михайлович (год рождения  1957)

Куницына Нина Андреевна (год рождения 1952)

Лапшина Татьяна Олеговна (год рождения1978)

Резенков Виктор Львович (год рождения 1953)

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества:
Дроздов Анатолий Валентинович  (год рождения 1958)

Коллегиальный исполнительный орган Общества – не сформирован.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование: Братское отделение СБ № 2413/0114
Место нахождения: РФ, Иркутская обл., г. Братск
Номер счета: 40702810218090101159
Тип счета: расчетный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607


1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование:  Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ" (ООО «АУДИТ»)
Место нахождения: РФ г. Братск
Тел.: (3953) 36-30-00  Факс: (3953)36-30-00
Адрес электронной почты: не имеет
ИНН: 3805203023

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 05429
Дата выдачи: 09.12.2003
Срок действия: до 09.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005

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

Порядок выбора аудитора эмитента:
Аудитор (гражданин или организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Договором должна быть предусмотрена ответственность аудитора Общества за ущерб, причиненный им обществу, акционерам Общества, ошибками, допущенными в процессе осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также в результате разглашения конфиденциальной информации, раскрытие которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Размер оплаты услуг аудитора  определяется Советом директоров Общества.
При выявлении аудитором Общества тех или иных нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества исполнительные органы обязаны принимать необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.

Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) – нет;
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – нет;
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – нет;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – нет; 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – нет;
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента – нет.

1.5. Сведения о консультантах эмитента – не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет – иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
на 30.09.2006 г
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
1 370 383
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,  %
–
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,  %
100,1
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
–
Уровень просроченной задолженности,  %
49,4
Оборачиваемость чистых активов, раз
1,64
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
1,07
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,51
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
–
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента: Из анализа финансовой устойчивости и платежеспособности следует, что в III квартале 2006 года 
Общество имеет снижение показателей деловой активности, финансовое состояние предприятия по показателям анализа имеет ограничения для признания его удовлетворительным. Общество является предприятием с высоким риском банкротства.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Данная информация отсутствует, поскольку акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг.



2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности, руб.                

на 30.09.2006

1 299 544
Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности,  руб.

1 001 895

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 31 до 60 дней
от 61 до 90 дней
от 91 до 180 дней
От 181 дней до 1 года
Более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего,  руб. 



–



–


–


–


–


–
Кредиторская задолженность, всего, руб.

81 234

123 333

161 137

102 078

–

831 762
В том  числе:







перед поставщиками и подрядчиками, руб.







Векселя к уплате,  руб.






перед аффилированными лицами эмитента, руб.






по оплате труда, руб.
10 274
33 570




задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.

51 666

  82 901

161 137

102 078


831 762
прочая кредиторская задолженность, руб.
19 294
 6 862




Кредиты, всего, руб.






Займы, всего, руб. 
В том числе:.






Облигационные займы, руб. 






Прочие обязательства, руб.








Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.


1 001 895
В том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
  965 701

Просроченная задолженность по кредитам, руб.
_
Просроченная задолженность по займам, руб.

_
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности –  задолженность перед гос. внебюджетными фондами – 89,15%. 
Сумма кредиторской задолженности: 1 299 544  руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): пени по неплатежам бюджету:  нет.
Обязательства, не исполненные эмитентом на 30.09.2006 г., размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 31.06.2006 г.: нет таких обязательств.

2.3.2. Кредитная история эмитента
На момент окончания отчетного квартала 30.09.2006 г. ОАО «Братскстройкомплект-1» имело обязательства, сумма основного долга по которым составляет 10 и более % стоимости чистых активов: задолженность в бюджет – 86,2%.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
На момент окончания отчетного квартала 30.09.2006 г. предоставления третьим лицам обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства не было. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В III квартале 2006 года соглашений, сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента не было.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В  III квартале 2006 года эмиссии ценных бумаг не проводились. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
В III квартале 2006 года  таких рисков не было.









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  «Братскстройкомплект-1»»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Братскстройкомплект-1»

 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 20.06.2001
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 4466
Орган, осуществивший государственную регистрацию:  Администрация г. Братска Иркутской области

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800920615
Дата регистрации: 14.11.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция  МНС России № 15 по Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:  5 лет 3 месяца  10 дней.
ОАО «Братскстройкомплект-1» создано на неограниченный срок.
История создания и развития эмитента: 
ОАО «Братскстройкомплект-1» создано при реорганизации ОАО «Братскстройкомплект» путем выделения из него. Реорганизация утверждена решением Собрания акционеров 25 мая 2001 года. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован  Иркутским РО ФКЦБ России   28.03.2002 г.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665702 РФ, Иркутская обл., г. Братск, ул. 25-летия «Братскгэсстроя», 49 «В»
Телефон: 36-48-14
Факс: 36-48-14
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:kedr@kedr.irkutsk.ru E-mail:bsk1@skylab.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/3803101717

Контактная информация о лице, уполномоченном на работу с акционерами и инвесторами эмитента
Ф.И.О., должность: Павлова Вера Яковлевна, инженер коммерческого отдела – секретарь совета директоров ОАО «Братскстройкомплект-1»
Место нахождения: 665702 РФ, Иркутская обл., г. Братск, ул. 25-летия «Братскгэсстроя», 49 «В»
Телефон: 36-48-14
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:kedr@kedr.irkutsk.ru HYPERLINK mailto:kedr@kedr.irkutsk.ru E-mail:bsk1@skylab.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3803101717

3.1.6. Филиалы и представительства 
Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
63.11.2      70.20.2     51.70               
  
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента: 
-     оказание прочих услуг,
-	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности 
за отчётный квартал:  100 %.

Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом не произошло.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды услуг, обеспечившие не менее чем 10 % объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал: Услуги по переработке и хранению металлопроката, строительных материалов и лесопродукции, сдача в аренду площадей административного здания.
 
Наименование показателя
на 30.09.2006 г.

Объем выручки от услуг по переработке и хранению металлопроката, строительных материалов и лесопродукции, сдача в аренду площадей административного здания, руб. 


4 392 823


Доля от общего объема выручки, %

100

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10% общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Услуги по переработке и хранению металлопроката, строительных материалов и лесопродукции, сдача в аренду площадей административного здания.

Наименование статьи затрат
   На 30.09.2006 г.
Сырье и материалы,  %
2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,  %
3
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями,  %
15
Топливо,  %
12
Энергия,  %
35
Затраты на оплату труда,  %
27
Проценты по кредитам,  %

Арендная плата,  %

Отчисления на социальные нужды,  %
3
Амортизация основных средств,  %
2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции,  %
1
Прочие затраты,  %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения  %
Обязательные страховые платежи,  %
Представительские расходы,  %
Иное,  %

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг),  %

Новых видов услуг, предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности и имеющих существенное значение, нет.

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товаро-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.  Таких поставщиков у эмитента нет.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:
Предприятия разной формы собственности, частные лица.
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки – 
ООО «Магистраль».
Доля в общем объеме реализации: на 30.09.2006 г. – 15,6 %                     

 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Коэффициент оборачиваемости запасов = 270 / (Себестоимость реализованной продукции /Товарно-материальные запасы)
Коэффициент оборачиваемости запасов = 270 / (4056 т.руб. / 213 т.руб.) = 14 дней.
Оборотный капитал=оборотные средства (раздел 2 актива бухгалтерского баланса)
= 1854 тыс.руб.

3.2.7. Сырье
Эмитент оказывает услуги, поэтому  источников сырья не существует.

3.2.8. Основные конкуренты – нет данных.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий – Лицензий не имеет.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента.
В III квартале 2006 года ОАО «Братскстройкомплект-1» совместной деятельности с другими организациями по договорам простого товарищества эмитент не осуществлял; новых дочерних компаний с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей эмитент не создавал.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение объемов прочих услуг.
Снижение издержек производства.
В настоящее время  модернизация и реконструкция основных средств не планируется. 

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях – эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

3.7. 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.

3.7.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств:  3 147 992 руб.
Величина начисленной амортизации: 3 089 037 руб.

№ п/п
Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1
Здания, сооружения, капитальные вложения

2 002 733


32 665

_

2 002 733

32 665
2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь

1 019 071

11 907

_

1 019 071

11 907
3
Транспортные средства
96 541
–

–
96 541
–
4
Прочие основные средства

29 647

14 383

_

29 647

14 383
Итого, руб.
3 147 992
58 955
_
3 147 992
58 955
Переоценка не производилась.
Обременения основных средств эмитента: нет таких обременений.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
в рублях
Наименование показателя
Первоначальная стоимость
Полная сумма износа
Остаточная стоимость
Здания и сооружения
2 002 733
1 970 068
32 665

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
на 30.09.2006
Выручка,  руб.
4 392 823
Валовая прибыль,  руб.
   320 496
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток),  руб.
  318 288
Производительность труда,  руб./чел.

Фондоотдача, %
7,3
Рентабельность активов, %
             18,5
Рентабельность собственного капитала, %
 0,5
Рентабельность продукции  (продаж), %
             10,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,  руб.
2 786
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
1,054

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:   за   III квартал 2006 года прибыль составила 318 тыс. руб. за счет увеличения сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества, за счет снижения части затрат на тепло, электроэнергию.
Причины, которые привели к убыткам/прибыли эмитента – увеличение объемов реализации, снижение расходов на содержание здания.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности – увеличение объемов сдаваемого внаем недвижимого имущества, снижение расходов на содержание здания.

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя
На 30.09.2006 г
Собственные оборотные средства, руб.
- 180 000
Коэффициент финансовой зависимости
1,05
Коэффициент автономии собственных средств
0,489
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
          - 0,176
Индекс постоянного актива
1,08
Текущий коэффициент ликвидности
0,807
Быстрый коэффициент ликвидности
0,25

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Уставный капитал эмитента: 
     на 30.06.2006 г.: 100 000 руб., что соответствует Уставу эмитента;   
б) Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) 
     на 30.09.2006 г.: 0 
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли – 
     на 30.09.2006 г.: 0
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 
     на 30.09.2006 г.:   4030 тыс. руб. 
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 
    на 30.09.2006 г.: 0
е) Размер средств целевого финансирования эмитента: 
    на 30.09.2006 г.: 0
ж) Общая сумма капитала эмитента: 
       на 30.09.2006 г.: 1344 тыс. руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитент: капитал уменьшается в связи с убыточностью предприятия.

Структура и размер оборотных средств эмитента (тыс. руб.):

на 30.09.2006 г.
Запасы  
213
В т.ч запасы и материалы
4
Товары для перепродажи
209
Расходы будущих периодов
–
Готовая продукция
–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
–
Долгосрочная дебиторская задолженность
674
Краткосрочная дебиторская задолженность
965
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
2
Итого оборотные активы
2644
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства.  

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
ОАО «Братскстройкомплект-1» по состоянию на 30.09.2006 г. не имело достаточного собственного капитала для покрытия текущих операционных расходов. 

4.3.3. Денежные средства
Потребность в денежных средствах ОАО «Братскстройкомплект-1» на 4 квартал 2006 г. составит сумму 500 тыс. руб. Основными источниками денежных средств в 4 квартале 2006 года будут поступления от увеличения объемов по сдаче имущества в аренду. 
Арестованных счетов  в банках у ОАО «Братскстройкомплект-1» нет.

Картотека-2 к расчетному счету эмитента по состоянию на 30.09.2006 г. составила 
0 тыс. руб. 

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
За период III квартала 2006 года финансовых вложений не было.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента
За период III квартала 2006 года нематериальных активов не было.

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Существенные факторы (события, действия)  в отчетном квартале не имели места.

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
Высшим органом управления является общее собрание акционеров.
В промежутках между общими собраниями акционеров высшим органом управления является Совет директоров. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется  генеральным директором  (единоличным исполнительным органом).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества  или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение предельного размера объявленных акций;
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 ФЗАО, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с указанным ФЗ;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерский балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
10. Определение порядка  ведения общего собрания акционеров; 
11. Образование счетной комиссии Общего собрания акционеров;
12. Дробление и консолидация акций;
13. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.48 Устава общества;
14. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты;
15. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;   

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда законодательством право созыва внеочередного собрания предоставлено иным органам (лицам);
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями действующего законодательства и Устава,  связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Уставом общества;
6. Внесение предложения о приобретении размещенных Обществом акций на общее собрание акционеров  в случаях, предусмотренных Уставом; 
7.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплат; 
9. Использование резервного  фонда Общества; 
10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров; 
11. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
12. Одобрение крупных сделок в случаях, связанных с приобретением  и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
13. Одобрение сделок, предусмотренных главой IX Устава Общества;
14. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15. Избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
16. Избрание Председателя Совета директоров Общества членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
17. Иные вопросы, предусмотренные ФЗАО и Уставом Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция Генерального директора Общества: 
представительство интересов общества, совершение сделок от имени общества, подпись документов, утверждение штатов, определение формы, системы и размера оплаты труда, издание приказов и распоряжений.
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров   

Члены совета директоров:
Ионичева  Екатерина Петровна 
Год рождения: 1968

Сведения об образовании: среднее специальное 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: 
Сфера деятельности: индивидуальная трудовая деятельность
Должность: Индивидуальный предприниматель

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: Индивидуальный предприниматель

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

Бутько  Александр Николаевич
Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее – Братский индустриальный институт

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002
Организация: ОАО «Братскстройкомплект-1»
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая
Должность: главный инженер

Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «Братскстройкомплект»
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая
Должность:  генеральный директор 

Период: 2003 – 07.07.2006 г.
Организация: ОАО «Братскстройкомплект-1»
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая
Должность: главный инженер

Период: 10.07.2006 г. – наст. время
Организация: МП «Объединение городских рынков»»
Сфера деятельности: управление муниципальным имуществом
Должность: главный инженер 

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: главный инженер МП «Объединение городских рынков».

Доля в уставном капитале эмитента: 0,103 %
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


Дроздов Анатолий Валентинович
Год рождения: 1958

Сведения об образовании: среднее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005
Организация: ООО «ВП»
Сфера деятельности:  заготовка лесоматериалов 
Должность: Директор

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: Генеральный директор ОАО «Братскстройкомплект-1» 

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

Кокорин Василий Михайлович
Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее юридическое – Иркутский государственный университет 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2004 
Организация:  УВД г. Усть-Илимска
Сфера деятельности: Управление внутренних дел 
Должность:  Зам. начальника УВД г. Усть-Илимска

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: пенсионер 

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


Куницына Нина Андреевна
Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее  – Иркутский сельскохозяйственный институт.
  
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 13.06.2006 г.
Организация: ОАО «Братскстройкомплект-1»
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая
Должность:  главный бухгалтер 

Период: 14.06.2006  - наст. время
Организация: ИП Бельская
Сфера деятельности: торговля
Должность:  зам. главного бухгалтера

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: ИП Бельская зам. главного бухгалтера.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,384 %
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

Лапшина Татьяна Олеговна
Год рождения: 1978

Образование: высшее – Иркутский государственный университет, специальность – «юрист»

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ИП Галдусов
Сфера деятельности: торговля
Должность: секретарь-референт

Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО «Юрион»
Сфера деятельности: юридические услуги
Должность: юрист

Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Братскстройкомплект-1»"
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая
Должность: юрист

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


Резенков Виктор Львович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее  – Иркутский политехнический институт

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-наст. время
Организация: ООО «Интеграл»
Сфера деятельности: коммерческо-посредническая деятельность
Должность: Генеральный директор
 
Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: Генеральный директор ООО «Интеграл» 
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

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Дроздов Анатолий Валентинович
Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005
Организация: ООО «ВП»
Сфера деятельности:  заготовка лесоматериалов 
Должность: Директор

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: Генеральный директор ОАО «Братскстройкомплект-1» 

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

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Дроздов Анатолий Валентинович

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента отсутствуют, поскольку такие решения общим собранием акционеров не принимались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.
     По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, Обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 25 Устава Общества.
6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
     Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества.   

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации – отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Состав ревизионной комиссии:

Золотовская Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1959

Образование:  средне-специальное, – Улан-Удэнский техникум, специальность – техник по механизации учета.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Братскстройкомплект-1»"
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая
Должность: начальник торгового отдела ОАО «Братскстройкомплект-1»

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


Корсун Татьяна Леонидовна
Год рождения: 1960
Образование: среднее – Учебный комбинат г. Братска, специальность – «бухгалтер»

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 10.07.2006 г
Организация: ОАО "Братскстройкомплект-1»"
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая
Должность: бухгалтер  

Период: 11.07.2006  – наст. время
Организация: ООО ТД "Падунский"
Сфера деятельности: торговля
Должность: 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


Павлова Вера Яковлевна
Год рождения: 1964
Образование: высшее, Иркутский институт народного хозяйства.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО "Братскстройкомплект-1»"
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая
Должность: инженер торгового отдела

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
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют, поскольку такие решения Общим собранием акционеров не принимались.

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

Наименование показателя
на 30.09.2006 г
Среднесписочная численность работников, чел.
29
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
1 629 547
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
–
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
      1 629 547
 
Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.
Наименование показателя
на 30.09.2006 г. 
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет,  %
13
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет,  %
13
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет,  %
67
Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет,  %
7
Итого:
Из них:
Имеющие среднее и/или полное общее образование,  %                                       
Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование,  %
Имеющее высшее профессиональное образование,  %
Имеющее послевузовское профессиональное образование,  % 
100

40

13
47
–
Сотрудниками Общества создан профсоюзный орган.

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 30.09.2006 г. - 465

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

Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл»
Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 58 
Размер доли принадлежащих акционеру акций: 21,656 %

Дроздова Вера Анатольевна
Размер доли принадлежащих акционеру акций:  20,355 %

Золотовская Татьяна Анатольевна
Размер доли принадлежащих акционеру акций: 7 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: нет

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

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

2002 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 20.05.2002 г.
Министерство государственного имущества РФ – 20%
АООТ «Братскпромэнергокомплект» - 10,8%
АООТ «Стройкомплектзапчасть» - 6,3%
ТОО ИК «Братский Фондовый Дом» - 5,1%
Беспальчук Розалия Андреевна – 5,3%

2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 25.04.2003 г.
Министерство государственного имущества РФ – 20%
Глазырина Валентина Николаевна – 10,8%
АООТ «Стройкомплектзапчасть» - 6,3%
ТОО ИК «Братский Фондовый Дом» - 5,1%
Беспальчук Розалия Андреевна – 5,3%

2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 30.04.2004 г.
Российский фонд федерального имущества РФ – 20%
Глазырина Валентина Николаевна – 10,8%
ЗАО УМ «Ангарстрой» - 6,3%
ТОО ИК «Братский Фондовый Дом» - 5,1%
Беспальчук Розалия Андреевна – 5,3%

2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 01.06.2005 г.
ООО «Интеграл»– 41,7 %
Глазырина Валентина Николаевна – 10,8%
Глазырин Юрий Михайлович – 8,8%
Беспальчук Розалия Андреевна – 7,0%

2006 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 01.06.2006 г.
ООО «Интеграл»– 21,7 %
Дроздова Вера Анатольевна – 20,3 %
Золотовская Татьяна Анатольевна – 7,0%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
нет таких сделок

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид показателя
на 30.09.2006
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.
1 639 
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс.руб.
1 458 

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2006 г.


Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 30 дней
от 30до 60 дней
от 60 до 90 дней
От 90  до 180 дней

От 180 дней до 1 года
Более 1 года
Дебиторская задолженность, всего,  тыс. руб.
 в том числе:

74

107 

     –

–


  1458
Просроченная,  тыс. руб. 
из них:






1458
Покупатели и заказчики,  тыс.руб.






Векселя к получению,  т.руб.






Задолженность дочерних и зависимых обществ,  т.руб.






Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.






Авансы выданные,  тыс.руб.






Прочие дебиторы,  тыс.руб.






Итого,  тыс.руб.:
74
107 
–
–
–
1458

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности:
Наименование: ООО «Кит» 
Место нахождения: г. Тулун
Размер просроченной задолженности: 385 тыс. руб., кроме того, сума начисленных пени составляет 385 тыс. руб. 

Наименование: ИП Константинов
Место нахождения: г. Братск, ул. Мечтателей 23, кв. 27
Размер просроченной задолженности: 219,2 тыс. руб., кроме того, сумма начисленных пени составляет 219,2 тыс. руб.



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность в отчете за III квартал не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 9 месяцев 2006 года
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Бухгалтерский баланс









на
1 октября 2006                    

 











Коды



























Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

31.10.2006                        
Организация
Открытое   Акционерное  общество  " Братскстройкомплект-1"                       
по ОКПО

55568532      
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

           3803101717                    
Вид деятельности
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества                       
По ОКВЭД

70.20.24     
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
 
47            
 Открытые акционерные общества  / частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС


41           
Единица измерения: тыс. руб. /  (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385
Местонахождение (адрес)
 643,665702,38,Братский,Братск, 25 летия   БГС, 49в.                                   



 

























Дата утверждения

 

























Дата отправки (принятия)

 


Актив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
Казателя
Отчетного года
Ного периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
0

Нематериальные активы
110

0
Основные средства
120
103
59
Незавершенное строительство
130
731
731
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
0
0
Отложенные налоговые активы
145
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
                                                                                                              
151


Итого по разделу I
190
834
790
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
633

Запасы
210

                    213
в том числе:
 
38

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211

4
Животные на выращивании и откорме
 212
0
0
Затраты в незавершенном производстве
 213
0
0
Готовая продукция и товары для перепродажи
 214
595
209
Товары отгруженные
 215
0
0
Расходы будущих периодов
 216
0
0
Прочие запасы и затраты
 217
0
0
                                                                                                             
218


Налог на добавленную стоимость по приобретенным
 


Ценностям
220

0
Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
0

Ожидаются более чем через 12 месяцев после
 


Отчетной даты)
230

0
в том числе покупатели и заказчики
 231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
1315

Ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
 


даты)
240

1639
в том числе покупатели и заказчики
 241
1083
1449
Краткосрочные финансовые вложения
250
0
0
Денежные средства
260
23
2
Прочие оборотные активы
270
0
0
                                                                                                              
271


Итого по разделу II
290
1971
1854
БАЛАНС
300
2805
2644



Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
Отчетного периода
Ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
100
100
Уставный капитал
410


Собственные акции, выкупленные у акционеров
411 
(              0)
(              0)
Добавочный капитал
420
4030
4030
Резервный капитал
430
0
0
в том числе:
 
0
0
Резервы, образованные в соответствии
 


с законодательством
431


Резервы, образованные в соответствии
 
0
0
с учредительными документами
 432


                                                                                                              
433


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-3104
-2786
Итого по разделу III
490
1026
1344
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
0
0
Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
                                                                                                              
521


Итого по разделу IV
590
0
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
0
0
Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
1779
1300
в том числе:
 
342
46
Поставщики и подрядчики
621


Задолженность перед персоналом организации
 622
318
44
Задолженность перед государственными
 
1065
1159
Внебюджетными фондами
623


Задолженность по налогам и сборам
624
29
29
Прочие кредиторы
625
25
22
Задолженность перед участниками (учредителями)
 
0
0
по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
                                                                                                              
661


Итого по разделу V
690
1779
1300
БАЛАНС
700
2805
2644
СПРАВКА о наличии ценностей,
 


Учитываемых на забалансовых счетах
 


Арендованные основные средства
910
0
0
в том числе по лизингу
 911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на
 
0
0
Ответственное хранение
 920


Товары, принятые на комиссию
 930
0
0
Списанная в убыток задолженность
 
0
0
Неплатежеспособных дебиторов
 940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
 950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
 960
0
0
Износ жилищного фонда
 970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других
 
0
0
Аналогичных объектов
 980


Нематериальные активы, полученные в пользование
 990
0
0
                                                                                                               
 995


Руководитель
 

Дроздов,Анатолий,
Валентинович       
    Главный бухгалтер
 

Шевцова Елена
Анатольевна            

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
«
 

31.10.2006                

 








Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Отчет о прибылях и убытках 
За
  
 9 месяцев 2006 г                     
 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

31.10.2006         
Организация
Открытое   Акционерное  общество  " Братскстройкомплект-1"                       
по ОКПО

55568532     
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

  3803101717       
Вид деятельности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества                                  
по ОКВЭД

70.20.2     
Организационно-правовая форма / форма собственности

 
47          
41          
Открытое акционерное общество / частная собственность                                     
по ОКОПФ/ОКФС



Единица измерения: тыс. руб. / (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

384/385

Показатель
За отчетный
За аналогичный
Наименование
код
Период
Период преды-
 
 

Дущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
 


Деятельности
 


Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
 
4392
2682
Услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
 


Акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010 


                                         
011


Себестоимость проданных товаров, продукции,
 
( 4056)
( 2178)
Работ, услуг
 020


                                              
021
(          )

Валовая прибыль
 029
336
504
Коммерческие расходы
 030
(        -)
(  1710)
Управленческие расходы
 040
(            0)
(            0)
Прибыль (убыток) от продаж
 050
-
-1206
Прочие доходы и расходы
 


Проценты к получению
 060
0
0
Проценты к уплате
 070
(            0)
(           0)
Доходы от участия в других организациях
 080
0
0
Прочие операционные доходы
 090
37
1037
                                                                                                           
091


Прочие операционные расходы
 100
(  54 )
( 728)
                                                                                                          
110

427
Внереализационные доходы
 120
22
2222
                                                                                                         
121


Внереализационные расходы
 130
( 21 )
(  62 )
                                                                                                        
131
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140 
320
-957
Отложенные налоговые активы
 141
0
0
Отложенные налоговые обязательства
 142
0
1
Текущий налог на прибыль
 150
(           0)
(           0)
 Использовано чистой прибыли                            
 180
1
112
Чистая прибыль (убыток) отчетного
 
          320
-957
Периода
 190


СПРАВОЧНО.
 
0
0
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200 


Базовая прибыль (убыток) на акцию
 201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
 202
0
0
          14

Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 
 
Предыдущего года
Наименование
код
Прибыль
Убыток
Прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, приз-

10
22
1
56
Нанные или по которым получены





Решения суда (арбитражного суда)





об их взыскании
210




Прибыль (убыток) прошлых лет
220
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных
 
0
0
0
0
Неисполнением или ненадлежащим
 




Исполнением обязательств
230 




Курсовые разницы по операциям
 
0
0
0
0
в иностранной валюте
 240




Отчисления в оценочные резервы
 250
х
0
х
0
Списание дебиторских и кредитор-
 
0
0
0
0
Ских задолженностей, по которым





Истек срок исковой давности
260 




 
 270
               
               
               
               

Руководитель
 
Дроздов,Анатолий,
Валентинович          

Главный бухгалтер
 
Шевцова Елена
Анатольевна            

(подпись)
(расшифровка подписи)


(подпись)
(расшифровка подписи)


                



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет , т.к. не имеет подразделений.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Экспортные поставки отсутствуют.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Таких изменений не было.

7.6. 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 на 30.09.2006 составляет: 100 000 (сто тысяч) руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
акции обыкновенные бездокументарные
- общий объем: 100 000 (сто тысяч) рублей
- номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль
Доля в уставном капитале (%): 100%

Привилегированных именных бездокументарных акций - нет
Акций эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации - нет

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменения размера уставного капитала не было
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.
За период III квартала 2006 г. сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента отсутствуют.

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

Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Знамя» и «Усть-Илимская правда».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах».        
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров: внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров: дата проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров; Годовое Общее собрание акционеров 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: акционеры (акционер) Общества,  являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы  в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку
Решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, 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, проекты решений Общего собрания акционеров.  

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
В III квартале 2006 года существенные сделки эмитентом не совершались.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 100 000
Общий объем выпуска: 100 000

Количество дополнительных акций: дополнительные акции не выпускались
Количество объявленных акций: объявленных акций нет

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 28.03.2002
Регистрационный номер: 1-01-21837-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Права владельца акций данной категории (типа): 
1) Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
2) Акционеры имеют право:
Свободно переуступать принадлежащие им акции;
Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством и уставом общества;
Получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества;
Иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном Уставом, утвержденным собранием акционеров и получать их копии за плату;
Передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;
Обращаться с исками в суд;
Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
3) Обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
     Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания и предоставляют своим владельцам права, установленные Уставом, принятым собранием акционеров:
Принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
Выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля общества, избирать рабочие органы собрания;
Вносить вопросы в повестку дня годового собрания;
Требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества.
Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 28.03.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеются

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
торговля не осуществляется

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг не было.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких выпусков не было.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуск облигаций не осуществлялся, таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Общество выпуска облигаций с обеспечением не имеет.

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: 665712 Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей-53,
каб. 410 
Почтовый адрес: 665712 Иркутская область, г. Братск-12, а/я 1071
Тел.: (395-3) 36-25-82  Факс: (395-3) 36-25-82
Адрес электронной почты: E-mail:panorama@nsp.net.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 25.12.2001

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведения не указываются, поскольку дивиденды за отчетный период не выплачивались.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы в виде дивидендов
Налоговый агент – ОАО «Братскстройкомплект-1», который определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате дивидендов.
Налоговая ставка – 6% 
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога – произведение ставки налога (6%) на сумму дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде.
Налог удерживается при выплате дивидендов и перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности осуществляется в указанном выше порядке. При выплате доходов удерживается налог по ставке 6% и перечисляется в федеральный бюджет.

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

Категория акций: обыкновенные 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды : 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): не начислялись
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):  0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): не выплачивались
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате  дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов 28.06.2002 г.
Протокол собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате  (объявлении) дивидендов:  Протокол № 1 от 28.06.2002 
Причины невыплаты дивидендов: решением годового общего Собрания акционеров были утверждены рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2001 году.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды : 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): не начислялись
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): не выплачивались
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов 23.05.2003 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов: Протокол б/н от 05.06.2003 г.
Причины невыплаты дивидендов: решением годового общего Собрания акционеров были утверждены рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2002 году.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды : 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): не начислялись
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): не выплачивались
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов 28.05.2004 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов: Протокол б/н от 10.06.2004 г.
Причины невыплаты дивидендов: решением годового общего Собрания акционеров были утверждены рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2003 году.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды : 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): не начислялись
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): не выплачивались
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов 24.06.2005 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов: Протокол б/н от 29.06.2005 г.
Причины невыплаты дивидендов: решением годового общего Собрания акционеров были утверждены рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2004 году.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды : 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): не начислялись
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): не выплачивались
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов 29.06.2006 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов: Протокол б/н от 06.07.2006 г.
Причины невыплаты дивидендов: решением годового общего Собрания акционеров были утверждены рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2005 году.


Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.











