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Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Железобетон»;
б) сокращенное наименование эмитента: ЗАО «Железобетон»;
в) место нахождения эмитента: Россия, 150044, г. Ярославль, пр.Октября;
г) номера контактных телефонов эмитента: 8(0852) 733079, адрес электронной почты: e-mail: Beton@yaroslavl.ru;
д) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: HYPERLINK "http://www.zao-zhelezobeton.ru" www.zao-zhelezobeton.ru;
е) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
вид - акции, 
категория (тип) - обыкновенные, 
количество размещенных ценных бумаг – 49610 штук, 
номинальная стоимость – Один рубль. 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

а) Совет диреторов (наблюдательный совет) эмитента:
    Батов Александр Иванович, 1952 г.р.
    Дудник Валерий Николаевич, 1964 г.р.
    Мезин Андрей Борисович, 1964 г.р.
    Паршиков Андрей Александрович, 1954 г.р.
    Королев Владимир Александрович, 1955 г.р.
б) коллегиальный исполнительный орган эмитента (правления, дирекции) – Уставом общества не предусмотрен;
в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента - генеральный директор Паршиков Андрей Александрович.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

а) Полное фирменное наименование кредитной организации: Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк» (ООО);
б) сокращенное наименование: ИКБР «Яринтербанк»;
в) место нахождения: Россия, 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.30; 
г) идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7601000618; 
д) БИК  047888728;
е) расчетный счет: 40702810500000000312;
ж) номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000728.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора:
полное и сокращенное фирменные наименования:ООО «Аудиторская фирма «И.С.К.», 
место нахождения аудиторской организации:Россия, 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д.8/75;
номер телефона и факса, адрес электронной почты: (+7 0852) 721603, (+7 0852) 720996, www.isk.yaroslavl.ru;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: №009088 от 12 ноября 2001г. выдана Министерством Финансов РФ;
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента - 2003 год, во втором квартале 2004г. проверка не проводилась.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не известны.
Порядок выбора аудитора эмитента:
процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: отсутствует;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: решение о кандидатуре аудитора, выдвигаемой для утверждения обранием, принимает Совет директоров эмитента.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  Указанные работы в отчетном квартале не проводились.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): не известна. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Долей участия нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):указанных лиц нет.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором, отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале оценщик для:
	определения рыночной стоимости размещаемых бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
	 определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмтентом осуществляласьпереоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
	оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете;
эмитентом не привлекался. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Эмитент не пользовался услугами финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих консультационные услуги, свзанные с осуществлением эмиссии ценых бумаг или подписанием ежеквартального отчета.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица, подписавшие  ежеквартальный отчет: отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента на 1 апреля 2004г.:

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------------- 
|    Наименование показателя    | Период                                                     |
|                               |1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. |1 квартал 2004г.|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————--------------------|
|Стоимость    чистых     активов| 32209 | 32693  | 35956  | 42731  | 52059  |     52091      |
|эмитента, тыс.руб.             |                                                            |
|———————————————————————————————|——————————————————————————————————————--------------------——|
|Отношение  суммы   привлеченных|  53,91| 75,5   | 66,97  |  73,69 |  66,9  |     70,1       |
|средств к капиталу и  резервам,|                                                            |
|%                              |                                                            |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————--------------------|
|Отношение  суммы  краткосрочных|  53,91| 75б5   | 66,97  |  73,69 | 64,72  |     66,25      |
|обязательств   к     капиталу и|                                                            |
|резервам,%                     |                                                            |
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————--------------------—|
|Покрытие            платежей по| 0,06  |  0,07  |  0,22  | 0,34   | 0,33   |     0,46       |
|обслуживанию долгов, руб.      |                                                            |
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————---------------------|
|Уровень            просроченной| нет   | нет    |  нет   | нет    |  нет   |     нет
|задолженности, %               |                                                            |
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————--------------------—|
|Оборачиваемость чистых активов,| 0,92  |  1,11  |  1,62  | 3,75   |  3,18  |      3,82      |
|раз                            |                                                            |
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————--------------------—|
|Оборачиваемость    кредиторской| 1,18  | 1,66   |  2,1   |  2,28  |  4,78  |      1,34      |
|задолженности, раз             |                                                            |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————--------------------|
|Оборачиваемость     дебиторской| 2,61  |  4,59  |  3,97  | 6,04   | 6,06   |      1,61      |
|задолженности, раз             |                                                            |
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————--------------------—|
|Доля  налога   на     прибыль в|  11,16|   -    |  27,64 |  14,42 |  19,68 |     20,2       |                                                       |
|прибыли до налогообложения, %  |                                                            |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------------— 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента: валюта баланса минус амортизация минус краткосрочные и долгсрочные обязательства.
          Сделки с акциями эмитента через организаторов торговли на рынке ценных бумаг в течение 5 последних завершенных финансовых лет и в течение отчетного квартала не совершались. 
Рыночная капитализация эмитента за 1999 год составляет: 42484343 руб.;
Рыночная капитализация эмитента за 2000 год составляет: 33119487 руб.;
Рыночная капитализация эмитента за 2001 год составляет: 34899447 руб.;
Рыночная капитализация эмитента за 2002 год составляет: 39893800 руб.;
Рыночная капитализация эмитента за 2003 год составляет: 50160382 руб.;
Рыночная капитализация эмитента за 1 вкартал 2004г. составляет: 43801446 руб.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2004г. составляет 30 792 419 руб., просроченной кредиторской задолженности нет.

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Наименование обязательств /  |                      Период                                        |
|срок наступления платежа     |————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|от 31 до 60 дней             | 1999г.   | 2000г.    | 2001г.    | 2002г.   | 2003г.    |1 квартал |
|                             |          |           |           |          |           | 2004г.   |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Краткосрочные и  долгосрочные|23182151  |22419808   |24581092   |31490865  |33636987   |3605423,00|
|обязательства, всего, руб.   |          |           |           |          |           |          |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Кредиторская   задолженность,|23182151  |22419808   |23071307   |29283553  |31650457   |30792419,0|
|всего, руб.                  |          |           |           |          |           |          |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|в том числе:                 |          |           |           |          |           |          |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Перед          поставщиками и|8634106   |7736938    |5859131    |11258614  |12262737   |13953786,0|
|подрядчиками, руб.           |          |           |           |          |           |          |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Векселя к уплате, руб.       |          |           |           |          |           |          |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Перед аффилированными  лицами|          |           |           |          |           |          |
|эмитента, руб.               |          |           |           |          |           |          |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|По оплате труда, руб.        |217901    |452297     |918046     |1237705   |1558531    |1417908,00|
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Задолженность перед  бюджетом|10052581  |9148819    |8622451    |6778559   |5748897    |4188993,00|
|и внебюджетными фондами, руб.|          |           |           |          |           |          |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Прочая           кредиторская|4277563   |5081754    |7671679    |10008675  |12080292   |11231731,0|
|задолженность, руб.          |          |           |           |          |           |          |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Кредиты, всего, руб.         |          |           |1509785    | 2207313  |1321041    |3238943,00|
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Займы, всего, руб.           |          |           |           |          |           |          |
|в том числе:                 |          |           |           |          |           |          |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Облигационные займы, руб.    |          |           |           |          |           |          |
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|Прочие обязательства, руб.   |          |           |           |          |           |          |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Просроченная     кредиторская| нет      |   нет     |    нет    |    нет   |     нет   |   нет    |                                                                  |задолженность, всего, руб.   |                                                                    |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|в том числе, перед бюджетом и|                                                                    |
|внебюджетными фондами, руб.  |                                                                    |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Просроченная задолженность по|                                                                    |
|кредитам, руб.               |                                                                    |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Просроченная задолженность по|                                                                    |
|займам, руб.                 |                                                                    |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, нет. 
Прочих обязательств, не исполненных эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала, нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам

Эмитент не имеет обязательств по исполнению обязательств третьим лицам.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.

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

2.5.1. Отраслевые риски

        В связи с тем, что эмитент не размещал ценных бумаг, закрепляющих права их владельцев на получение гарантированных выплат при их погашении или в виде дивидендов, возможное ухудшение ситуации в отрасли не влечет неисполнение соответствующих обязательств эмитета по ценным бумагам. 

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, по мнению специалистов не могут существенным образом повлиять на основную деятельность .
В Ярославском регионе отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий. Прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью не имет оснований, так как эмитент окружен подъездными железнодорожными и автомобильными путями.

2.5.3. Финансовые риски

          В связи стем, что контрагентами эмитента являются российские предприятия, деятельность эмитента на прямую не связана с рисками, связанными с колебаниями курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю, и зависима от этих колебаний в той же степени, что и вцелом экономика России.  Относительная сбалансированность цен на сырье, материалы и энергоносители на российском рынке является гарантом относительной стабильности эмитента.

2.5.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не оказывает негативного влияния на деятельность эмитента и не могут отрицательно влиять на результат его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, не существует.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное  фирменные наименования эмитента: Закрытое акционерное общество «Железобетон».
Сокращенное наименовние эмитнта: ЗАО «Жеелезобетон».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: 940, 
дата регистрации: 23.04.1993г. 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:Администрация Дзержинского района г. Ярославля, 
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600516481,
дата регистрации: 11.12.2002г. 
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ИМНС РФ по Дзежинскому району г. Ярославля.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 11 лет,
Эмитент создан на не определенный срок.
 Цель создания и развития эмитента – получение прибыли. Эмитент создан путем преобразования из открытого акционерного общества «Железобетон».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:Россия, 150044, г. Ярославль, пр. Октября, 
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:Россия, 150044, г. Ярославль, пр. Октября, 
номер (номера) телефона, факса: (+7 0852) 733028, 733079, 
адрес электронной почты (если имеется): e-mail:Beton@yaroslavl.ru                                                    
адрес страницы (страниц) в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.zao-zhelezobeton.ru" www.zao-zhelezobeton.ru. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7601000262.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

       Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 26.61
Выпуск товарного бетона и сборного железобетона.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Сборный железобетон и бетон товарный.
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------------- 
|      Наименование показателя      |          Отчетный период                               |
 |                                                                             | 1999г.   |     2000г.    |     2001г.    |     2002г.   |    2003г.   |     1 квар.2004г.  |        
|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————--------------------|
|Объем    производства    продукции,|24246 | 29663   |  48910 |  69282 | 93890  |   25521    |
|единиц, тыс.руб.                   |                                                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————--------------------|
|Среднегодовая цена продукции,руб.  |502,5 |  661,9  |  987,9 | 1063,9 | 1314,2 |  1338,8    |
|———————————————————————————————————|————————————————————-------------------————————————————-|
|Объем выручки от продажи  продукции|24147 | 27958   |  47046 |  66293 | 92744,3|  25960     |   
|(работ, услуг), тыс.руб.           |                                                        |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————--------------------—|
|Доля от общего объема выручки, %   | 84,7 |  83,2   |  86,8  |  87,6  |   82,0 |   90,0     |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————--------------------—|
|Соответствующий индекс цен, %      |  1,3 |  1,3   |   1,5  | 1,07   |   1,2  |    1,01     |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------------- 
Рост цен обусловлен ростом на сырье, материалы и энергоносители.


Система сбыта  от объема продажи продукции (работ, услуг).

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Наименование |   Схема продаж продукции    |      Отчетный период       |
|  продукции  |       (работ, услуг)        | 1999г.,2000г.,2001г.,2002г.|
|   (работ,   |                             | 2003г.,1 квартал 2004г.    |
|   услуг)    |                             |                            |
|—————————————|—————————————————————————————|————————————————————————————|
|             |Прямые продажи, %            |  100                       |
|             |Собственная торговая сеть, % |  --                        |
|             |Контролируемая торговая сеть,|  --                        |
|             |%                            |                            |
|             |Иное (указать), %            |  --                        |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------------- 
|      Наименование статьи затрат       |        Отчетный период                              |
|                                       |1999г. |2000г. |2001г.|2002г.|2003г.|1 квартал 2004г.|    
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Сырье и материалы, %                   |  48,0 | 41,5  | 46,1 | 46,6 | 47,8 |     51,1       |
|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————---------------------———|
|Приобретенные  комплектующие   изделия,|  ---  | ---   | ---  | ---  | ---  | ---            |
|полуфабрикаты, %                       |                                                     |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Работы   и   услуги   производственного|  1,8  |  1,5  |  2,1 |  2,3 |  2,6 |     2,6        |
|характера,    выполненные    сторонними|                                                     |
|организациями, %                       |                                                     |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————---------------------—|
|Топливо, %                             |  1,2  |  2,1  |  1,7 |  1,2 |  1,1 |     1,2        |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————---------------------—|
|Энергия, %                             |  7,1  | 10,1  |  9,4 |  6,5 |  5,6 |      9,5       |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Затраты на оплату труда, %             |  11,6 | 15,2  | 16,2 | 17,3 | 15,5 |     16,2       |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Проценты по кредитам, %                |  ---  | ---   | ---  | ---  | ---   | ----          |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Арендная плата, %                      |  ---  | ---   | ---  | ---  | ---   | ----          |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Отчисления на социальные нужды, %      |  4,3  |  6,2  |  6,0 | ---  | ---   | ----          |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Амортизация основных средств, %        |  1,9  | 1,4   |  2,8 |  2,8 |  1,8  |   1,5         |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Налоги,  включаемые   в   себестоимость|  1,2  | 0,3   |  0,8 |  1,5 | 0,08  |  0,01         |
|продукции, %                           |                                                     |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Прочие затраты (пояснить), %           |                                                     |
|амортизация по нематериальным  активам,| -     | -     |  -   |  -   | -    |  ---           |
|%                                      |                                                     |
|вознаграждения  за   рационализаторские| -     | -     |  -   |  -   | -    |  ---           |
|предложения, %                         |                                                     |
|обязательные страховые платежи, %      | -     | -     |  -   |  -   | -    |  ---           |
|представительские расходы, %           | -     | -     |  -   |  -   | -    |  ---           |
|иное, %                                | 22,9  | 21,7  | 14,9 | 21,8 | 25,5 |    17,9        |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Итого:  затраты   на     производство и|              100                                    |
|продажу   продукции   (работ,    услуг)|                                                     |
|(себестоимость), %                     |                                                     |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————---------------------|
|Выручка от  продажи  продукции  (работ,| 84,7 |  83,2  | 86,8 | 87,6 | 82,0 |    90,0        |
|услуг), %                              |                                                     |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------------— 




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

	Указанных поставщиков нет.


3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, в том числе за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному периоду: г. Ярославль, Ярославская область.  Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, не имется.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Оборотные активы по состоянию на 01.04.2004г. составляют  55739609руб.
Коэффициент оборачиваемости запасов (Выручка/половину суммы (запасы на начало плюс запасы на конец)): 1,7 .

3.2.7. Сырье

Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента явяляются цементные заводы России, песчаные карьеры и карьеры подобыче щебня на территории России. Изменение цен на основное сырье происходит ежеквартально в сторону повышения примерно на 10 – 15 %.

3.2.8. Основные конкуренты

Основные конкуренты на территории г. Ярославля и Ярославской области: ООО «Новый завод ЖБК», МУП КПД, ООО «Арсенал». Значения долей, занимаемых, конкурентами, в процентах за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, не известны в силу не раскрывемости информации комитетом статистики.


3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1) Лицензия:
Номер: ЯРО № 002644, выдана 24.10.1996г. Лицензионным центром строительной деятельности Ярославской области, срок действия до 24.10.2004г.
Вид деятельности: строительная деятельность в соответствии с классификатором.
Пргноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: будет продлена. 
2) Лицензия:
Номер: ПСС 76  № 26430, выдана 15.01.2002г.  Ярославским областным отделением Российской транспортной инспекцией, срок действия до 15.01.2005г.
Вид деятельности: перевозка на коммерческой основе опасных грузов в пределах РФ.
Пргноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: будет продлена. 
3) Лицензия:
Номер: ГСС 76  № 15989, выдана 09.06.2001г. Ярославским областным отделением Российской транспортной инспекцией , 
срок действия до 10.06.2004г.
Вид деятельности: перевозка на коммерческой основе опасных грузов в пределах РФ.
Пргноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: будет продлена. 


3.2.10. Совместная деятельность эмитента
За 5 последних завершеннх финансовых лет, предшествующих отчетному периоду, а так же в отчетном периоде, эмитнт совместной деятельности с другими коммерческими организациями не ведет.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Предполагается последовательная работа по дальнейшему закреплению позиций эмитента на рынке производства строительных материалов в Ярославской области.

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

Эмитент не участвует в  промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях. 

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

эмитент имеет дочернее общество:
полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «ЯрБетон», ЗАО «ЯрБетон»;
место нахождения: Россия, 150044, г.Ярославль, пр. Октября, террит. ЗАО «Железобетон»;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является единственным учредителем общества;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % уставного капитала;
доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100 %;
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: производство железобетонных конструкций;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: расширение рынка сбыта и получение пибыли.



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 на 01.04.2004г.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|N п/п|Наименова-|  Полная  |Остаточная | Дата  |   Полная   |Остаточная |
|     |ние группы|стоимость |(за вычетом|прове- | стоимость  |(за вычетом|
|     | основных |    до    |амортиза-  | дения |   после    |амортиза-  |
|     | средств  |проведения|ции)  стои-|перео- | проведения |ции)  стои-|
|     |          |переоценки|мость    до| ценки | переоценки |мость после|
|     |          |          |проведения |       |            |проведения |
|     |          |          |переоценки |       |            |переоценки |
|—————|——————————|——————————|———————————|———————|————————————|———————————|
|  1  |Здания    |15983,18  | 8986,26   |   -   | 15983,18   |  8986,26  |
|  2  |Инстумент |   70,53  |   20,70   |   -   |    70,53   |    20,70  |
|  3  |Машины и  |21085,76  | 3061,25   |   -   | 21085,76   |  3061,25  |   
|     |оборудован|          |           |       |            |           |
|  4  |Хоз.инвент|  873,45  |  172,69   |   -   |   873,45   |   172,69  |
|  5  |Сооружения|20860,83  | 8296,27   |   -   | 20860,83   |  8296,27  |
|  6  |Транс.сред| 1932,10  | 1540,18   |   -   |  1932,10   |  1540,18  |
|————————————————|——————————|———————————|———————|————————————|———————————|
|Итого,тыс.руб.: |60805,85  |21361,00   |       | 60805,85   | 21361,00  |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Переоценка основных средств в отчетном периоде и за последние 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному периоду, не производилась.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Общая стоимость недвижимого имущества на 01.04.2004г. равна 17285,53 тыс. руб. и величина начисленной амортизации на 01.04.2004г. равна 19558,48 тыс. руб.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————------------------— 
|  Наименование показателя  |            Период                                           |
|                           | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г.| 2003г. | 1 кавртал 2004г.| 
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————-----------------—|
|Выручка, тыс.руб.          | 29698  | 36313  | 58284  | 160361| 165744 |  42895          |
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————-----------------—|
|Валовая прибыль,тыс.руб.   | 2221   | -849   | 6392   | 12275 | 14391  |  1722           |
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————-----------------—|
|Чистая              прибыль|  945   | -2214  |  3945  |  9530 |  8954  |   441           |
|(нераспределенная   прибыль|                                                             |
|(непокрытый убыток),тыс.руб|                                                             |
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————-----------------—|
|Производительность   труда,| 99,6   | 116,0  |  210,0 |  587,0|  596,2 |   153,75        |
|тыс.руб./чел.              |                                                             |
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————-----------------—|
|Фондоотдача, %             |  86,24 | 104,16 | 172,41 | 517,84| 557,42 |   197,37        |
| ——————————————————————————|———————————————————————————————————————————------------------|
|Рентабельность активов, %  | 1,7   |  -4,02  |  6,68  | 12,84  | 10,53  |   0,79         |
|———————————————————————————|————————————-----------------————————————————————————————————|
|Рентабельность собственного|  2,2  | -7,46   |  11,45 |  22,3  |  17,42 |   0,84         |
|капитала, %                |                                                             |
|———————————————————————————|—————————————————————————————-----------------———————————————|
|Рентабельность    продукции| 7,48  |  -2,34  |  10,97 |  7,65  |  8,68  |   40,0         |
|(продаж), %                |                                                             |
|———————————————————————————|———————————————————————————————-----------------—————————————|
|Сумма непокрытого убытка на|10790  | 13005   | 9060   |     -----------------------    |
|отчетную дату, руб.        |                                                             |
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————-----------------—|
|Соотношение     непокрытого| 0,19  |  0,23   |  0,15  | ------------------------------   |
|убытка на отчетную  дату  и|                                                             |
|валюты баланса             |                                                             |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————------------------— 


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки
от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг
и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), не оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период.

4.2. Ликвидность эмитента

Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————---- 
|Наименование показателя|   Период                                          |
|                       |1999г.| 2000г.| 2001г.| 2002г.| 2003г.|1 кв. 2004г.|   
|———————————————————————|————————————————————---————————————————————————————|
|Собственные   оборотные|-5461 |-7253  |  109  |11566  | 20357 | 21341,77   |
|средства, тыс. руб.    |                                                   |
|———————————————————————|—————---———————————————————————————————————————————|
|Коэффициент  финансовой| 0,54 | 0,75  |0,67   |  0,74 |  0,65 |  0,7       |
|зависимости            |                                                   |
|———————————————————————|—————————————————————————————————---———————————————|
|Коэффициент   автономии| 0,78 | 0,54  | 0,58  | 0,57  | 0,60  | 0,9        |
|собственных средств    |                                                   |
|———————————————————————|————---————————————————————————————————————————————|
|Обеспеченность  запасов| -1,03| -1,10 | 0,01  | 0,75  | 0,85  | 2,04       |
|собственными оборотными|                                                   |
|средствами             |                                                   |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————---|
|Индекс      постоянного| 0,87 | 1,24  | 0,99  | 0,73  |  0,6  | 0,6        |
|актива                 |                                                   |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————---——|
|Текущий     коэффициент| 0,76 | 0,68  | 1,07  |  1,37 | 1,62  |  1,6       |
|ликвидности            |                                                   |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————---—|
|Быстрый     коэффициент| 0,49 | 0,35  | 0,63  | 0,84  | 0,85  |   0,78     |
|ликвидности            |                                                   |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————---- 


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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:
а) размер уставного капитала эмитента, что соответствует размеру уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: 49610 руб.;
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): нет;
 в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: 29061 тыс. руб.;
 д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 2189 тыс. руб.;
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет;
ж) общую сумму капитала эмитента: 53989 тыс. руб..
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: запасы на 01.07.2004г. 29881 тыс. руб., НДС 1576 тыс. руб., дебиторская задолженность 29804 тыс. руб., денежные средства 654 тыс.руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники – 53989 тыс. руб., займы и кредиты – 615 тыс. руб..

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента. Оборотных средств эмитента достаточно для покрытия его текущих операционных расходов.
Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал составляет 30,55 тыс.руб.

4.3.3. Денежные средства

Ежеквартальная потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал составляет 16 000 тыс. руб.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений,  составляющих 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала, эмитент  не имеет. 
Эмитент не создает резервы под обесценение ценных бумаг. 
Иных финансовых вложений нет.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов эмитент не имеет.

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

Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период не производилась.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, связаны с дальнейшим увеличением объемов производства.

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

Описание структуры органов управления эмитента: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
 К компетенции общего собрания акционеров согласно ст. 15 Устава относятся:
1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии,  утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры простого голосования;
5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
9. уменьшение уставного капитала Общества,  путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании, за исключением голосов принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества;
13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
16. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.28 настоящего Устава;
18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.27.5., 27.6. настоящего Устава;
19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о   созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
24. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
25. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
26. избрание членов счетной комиссии;
27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.

К компетенции совета директоров согласно ст. 20 Устава относятся:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
14. приобретение Обществом размещенных акций в целях их дальнейшей реализации среди акционеров в течение года с момента приобретения акций и определение цены приобретения таких акций;
15. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
16 избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а так же досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
17. образование временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
18  определение рыночной стоимости акции, предусмотренное требованиями действующего законодательства; 
19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

К компетенции генерального директора согласно ст.22 Устава относятся:
1.обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров общества;
2.распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством; распределяет акции Общества с его баланса;
3.утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
4.утверждает штатное расписание общества;
5.принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;
6.поощряет работников и налагает на них взыскания;
7.открывает в банках расчетный, валютный и иные счета, заключает договоры и совершает иные сделки;
8.организует бухгалтерский, налоговый учет и отчетность;  
9.обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров, решает другие вопросы, связанные с проведением собрания;
10.утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
11.председательствует на годовом общем собрании акционеров общества; 
12.решает иные вопросы текущей деятельности общества в пределах своей компетенции.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав совета директоров эмитента. 
1) фамилия, имя, отчество: Паршиков Андрей Александрович, 
год рождения:1954;
сведения об образовании:высшее;
должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: генеральный директор эмитента;
доли участия такого лица в уставном  капитале эмитента:19,9 %;, 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,9 %; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
характер любых родственных связей лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
2) фамилия, имя, отчество: Батов Александр Иванович; 
год рождения: 1952;
сведения об образовании:высшее;
должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: начальник бетоносмесительного производства эмитента, на 01.07.2004г. главный инженер ЗАО «ЯрБетон»;
доли участия такого лица в уставном  капитале эмитента:0%,;
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:0%; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
характер любых родственных связей лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
3) фамилия, имя, отчество: Мезин Андрей Борисович –председатель совета директоров; 
год рождения: 1964;
сведения об образовании: высшее;
должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: технический директор эмитента;
доли участия такого лица в уставном  капитале эмитента:3,3 %; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3,3 %; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
характер любых родственных связей лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
4) фамилия, имя, отчество: Дудник Валерий Николаевич, 
год рождения:1964;
сведения об образовании:высшее;
должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: коммерческий директор эмитента;
доли участия такого лица в уставном  капитале эмитента:6,11%;
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:6,11%; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
характер любых родственных связей лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
5) фамилия, имя, отчество: Королев Владимир Александрович, 
год рождения: 1955;
сведения об образовании:высшее;
должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: иполнительный директор;
доли участия такого лица в уставном  капитале эмитента:9,97%;
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:9,97%; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
характер любых родственных связей лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента

Органам управления эмитента – членам совета директоров (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, не выплачивались.

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

Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента состоит из ревизионной комиссии, избирается общим собранием акционеров в сотаве трех человек сроком на один год.

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

Персональный состав ревизионной комиссии:
1) фамилия, имя, отчество: Кувайков Владислав Николевич, 
года рождения:1937;
сведения об образовании:среднее;
должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: председатель профсозного комитета эмитента;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном  капитале  эмитента:0,3 %;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0,3%;
доля акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале  дочерних и зависимых обществ эмитента:нет;
 доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
2) фамилия, имя, отчество:Филатова Галина Герогиевна; 
года рождения: 1950;
сведения об образовании:среднее;
должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: бухгалтер эмитента;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном  капитале  эмитента:0,4%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0,4%;
доля акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале  дочерних и зависимых обществ эмитента:нет;
 доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.
3) фамилия, имя, отчество:Дегтярева Галина Ильинична, 
года рождения: 1940;
сведения об образовании:среднее;
должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: бухгалтер эмитента;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном  капитале  эмитента:1,04%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:1,04%;
доля акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале  дочерних и зависимых обществ эмитента:нет;
 доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: сведения об указанных связях отсутствуют.


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

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, за последний завершенный финансовый год, членам ревизионной комиссии не выплачивались.

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        |        Отчетный период                                  |
|                                       | 1999г.| 2000г.| 2001г.| 2002г.| 2003г.| 1 квартал 2004г.|  
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————--------------------------|
|Среднесписочная численность работников,| 298   | 313   | 277   | 273   | 278   |     279         |    
|чел.                                   |                                                         |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————-------------------------—————|
|Объем денежных средств, направленных на| 5946  | 6083  | 9443  | 14303 |18771  |    5373         |
|оплату труда, тыс.руб.                 |                                                         |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————-------------------------—|
|Объем денежных средств, направленных на|  201  |  211  | 349   |  461  |  515  |    206          |
|социальное обеспечение, тыс.руб.       |                                                         |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————-------------------------|
|Общий  объем  израсходованных  денежных| 6147  | 6294  | 9792  | 14764 | 19286 |    5579         |  
|средств, тыс. руб.                     |                                                         |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------------------— 

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————------------------------- 
|        Наименование показателя        |        Отчетный период                                 |
|                                       |1999г.| 2000г.| 2001г.| 2002г.| 2003г.| 1 квартал 2004г.|   
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————------------------------|
|Сотрудники (работники), возраст которых| 18   |  12   |  16   |  21   |  24   |       22        | 
|составляет менее 25 лет, %             |                                                        |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————------------------------|
|Сотрудники (работники), возраст которых| 17   |  21   |  21   |  21   |  17   |       19        |
|составляет от 25 до 35 лет, %          |                                                        |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————------------------------|
|Сотрудники (работники), возраст которых| 47   |  59   |  56   |  48   |  49   |       46        |
|составляет от 35 до 55 лет, %          |                                                        |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————------------------------|
|Сотрудники (работники), возраст которых| 17   |   8   |   7   |  10   |  10   |       13        |  
|составляет более 55 лет, %             |                                                        |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————------------------------|
|Итого:                                 |              100                                       |
|из них:                                |                                                        |
|имеющие  среднее  и/или  полное   общее| 76   |  74   |  72   |  78   |   73  |      71         | 
|образование, %                         |                                                        |
|имеющие   начальное    и/или    среднее| 10    |  11   |   9  |   10  |   11  |       10       |
|профессиональное образование, %        |                                                       |
|имеющие     высшее     профессиональное| 11    |   8   |   9  |   9   |   10  |       11       |  
|образование, %                         |                                                       |
|имеющие послевузовское профессиональное| 3     |   7   |  10  |   3   |   6   |        8       |
|образование, %                         |                                                       |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————------------------------— 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала - 205.
Номинальные держатели отсутствуют.

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

Состав акционеров (участников) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала  или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1) полное и сокращенное фирменные наименования:Закрытое акционерное общество «Левашово», ЗАО «Левашово»;
 место нахождение: Россия, 152262, Некрасовский район, п/о Левашово;
ИНН 7621000461;
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:9,87%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:9,87%;
2) фамилию, имя, отчество (для физических лиц): Паршиков Андрей Александрович ;
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:19,9%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:19,9%;
3) фамилию, имя, отчество (для физических лиц): Королев Владимир Александрович ;
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:9,97%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:9,97%;
4) фамилию, имя, отчество (для физических лиц):Дудник Валерий Николаевич;
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:6,11%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:6,11%;

В состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, не входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

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

Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальные права – отсутствуют.
.

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 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

            На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в каждом общем собрании акционеров, проведенном за 5 последних завершеных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а ткже за текущий год, изменений в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 прцентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций не было.
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность

В отчетном периоде эмитент не совершал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|    Вид дебиторской    |            Период                              |
|     задолженности /   |                                                |
|    срок наступления   |————————————————————————————————————————————————|
|     платежа           | 1999г.| 2000г.| 2001г.| 2002г. | 2003г.|1 квар.|
|    от 30 до 60 дней   |       |       |       |        |       | 2004г.|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Дебиторская            |       |       |       |        |       |       |
|задолженность,   всего,|11358  |7915   |14663  |26524   |27342  |26568  |
|тыс.руб.               |       |       |       |        |       |       |
|в том числе:           |       |       |       |        |       |       |
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|просроченная, руб.     |       |       |       |        |       |       |
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|покупатели и заказчики,|7921   |5663   |11778  |10200   |11594  |11775  |
|тыс.руб.               |       |       |       |        |       |       |
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|векселя  к   получению,|57     |       |38     |38      |       |       |
|руб.                   |       |       |       |        |       |       |
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|задолженность  дочерних|       |       |       |        |       |       |
|и  зависимых   обществ,|       |       |       |        |       |       |
|руб.                   |       |       |       |        |       |       |
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|задолженность          |       |       |       |        |       |       |
|участников             |       |       |       |        |       |       |
|(учредителей)        по|       |       |       |        |       |       |
|взносам   в    уставный|       |       |       |        |       |       |
|капитал, руб.          |       |       |       |        |       |       |
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|авансы выданные, руб.  |2097   |245    |245    | 245    |       |       |
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|прочие дебиторы, руб.  |1283   |2007   |2602   |16041   |15748  |14793  |
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Итого, тыс.руб.:       |11358  |7915   |14663  |26524   |27342  |26568  |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

В  составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период не имеется дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности. Указанные дебиторы отсутствовали и в течение 5 последних завершенных финансовых лет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, в силу отсутствия у эмитента филиалов и представительств.

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

Эмитент не осуществлял продажу продукции и товаров,  не выполнял работы и не оказывал услуги за пределами Российской Федерации ни в отчетном периоде ни за 3 последних завершенных финансовых года, предшествующих отчетному.

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

Существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.

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

Эмитент не участвует в судебных процессах способных  существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента

Размер уставного  капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 49610 руб.;
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: 
	обыкновенные акции: общий объем 49610 рублей, номинальной стоимостью один рубль, доля в уставном капитале 100%;
	привилегированные акции: общий объем 0 рублей, доля в уставном капитале 0%. 

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

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

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не имело место изменение размера уставного  капитала эмитента.

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

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале эмитент не создавал резервный фонд и иные подобные фонды.

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 (участников) о проведении собрания акционеров: собщение о проведении общего собрания опубликовывается в печатном издании «Рико-пресс» не позднее чем за 20 дней до дня проведения собрания;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор эмитента, акционеры (акционер) являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций эмитента на дату предъявления требования о проведении внеочередного собрания;  порядок направления (предъявления) таких требований: в органы управления эмитента в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: решение совета директоров;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня собрания не позднее чем через 30 дней по окончании финансового года в письменном виде лично или заказным письмом по месту нахождения исполнительного органа эмитента;
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): лица, имеющие право на участие в общем собрании имею право ознакомится с материалами по месту нахождения исполнительного органа эмитента в течение 20 дней до даты проведения собрания.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «ЯрБетон», ЗАО «ЯрБетон»;
место нахождение:Россия, 150044, г. Ярославль, пр. Октября, территория ЗАО «Железобетон»;
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:100 %; 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций:100%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:
1) председателя совета директоров (наблюдательного совета): 
фамилия, имя, отчество: Паршиков Андрей Александрович,
год рождения: 1954;
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%;
2) фамилия, имя, отчество: Дойникова Ирина Вячеславовна,
год рождения: 1971;
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%;
3) фамилия, имя, отчество: Петухов Евгений Юрьевич,
год рождения:19
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%;
4) фамилия, имя, отчество:Касперчик Дмитрий Витальевич,
год рождения:19
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%;
5) фамилия, имя, отчество:Костенко Илья Владимирович,
год рождения:19
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%.
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) коммерческой организации не существует.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:
фамилия, имя, отчество: Петухов Евгений Юрьевич,
год рождения:19
доля указанного лица в уставном капитале эмитента:0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:0%.


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не имеется.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Присвоения эмитенту и  ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не существует.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория (тип) размещенных акций эмитента: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 49610 штук;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0;
количество объявленных акций: 1000000 штук;
количество акций, находящихся на балансе эмитента:3464 штуки;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:0;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:71-1П-1 от 06.10.1992г.,  71-1-00555 от 26.01.1996г.;
права, предоставляемые акциями их владельцам:
	участвовать в общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам его повестки дня в соответствии с компетенцией общего собрания акционеров;

получать дивиденды в размере и  на условиях в соответствие с решением общего собрания акционеров;
	получать часть имущества в случае ликвидации эмитента;
	получать доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством.
Акционеры вправе иметь другие права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством. 

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

Предыдущих выпусков ценных бумаг, за исключением его акций, эмитент не осуществлял.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)

Эмитент не производил погашение (аннулирование) своих ценных бумаг.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Эмитент не имеет ценных бумаг, которые находятся в обращении (не погашены).

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)

Эмитент не имеет ценные бумаги, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
полное и сокращенное фирменные наименования: Ярославский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
место нахождения регистратора: Россия, 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 17/14;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия № 10-000-1-00264 выдана 03.12.2002г. ФКЦБ РФ;

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

Эмитент не осуществляет деятельность по импорту или экспорту капитала.

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам.

I. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
 
Физические лица налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам 
Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога 
6%
30%
Порядок и сроки уплаты налога 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
 Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
 Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".


II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.
№№ 
Категории владельцев ценных бумаг
 
Физические лица налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам 
 Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
Наименование налога на доход по ценным бумагам 
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога 
13%
30%
Порядок и сроки уплаты налога.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
 При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг. В случае если ценные бумаги находились в собственности менее трех лет, имущественный вычет не может быть более 125 000 рублей. Если ценные бумаги находятся в долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле либо по договоренности между ними.
 Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов 
Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".


III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам 
Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы
Ставка налога 
6%
15%
Порядок и сроки уплаты налога 
Налог с доходов в виде дивидендов исчисляется и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
 Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций"



IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг
№№ 
Категории владельцев ценных бумаг
 
Юридические лица налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица, не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ
1. Наименование дохода по размещенным ценным бумагам 
Доходы от операций по реализации ценных бумаг
Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога 
24%
20%
4. Порядок и сроки уплаты налога 
Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
        Иных сведений об эмитенте не имеется.

Приложение.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 апреля 2004 г.


КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД
0710001
Организация: ЗАО «Железобетон»__________________________________
Дата (год, месяц, число)
04
04
01
_________________________________________________________
по ОКПО
01298504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7601000262
Вид деятельности: Производство железобетона_____________________
______________________________________________________________________
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма/форма собственности _________
Закрытое акционерное общество____________________________________
по ОКОПФ/ОКФС
67/16
Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385

Местонахождение (адрес) 150044, г. Ярославль, пр-кт Октября
										Дата утверждения 	30.04.04
										Дата отправки	30.04.04
АКТИВ
Код пока-зателя
На начало года
На конец года
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
110/110
-
-
Основные средства
120/120
29733
21734
Незавершенное строительство
130/130
985
7
Доходные вложения в материальные ценности
135/135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140/140
189
8889
Отложенные налоговые активы
145/145
135
119
Прочие внеоборотные активы
150/150
-
-
Итого по разделу I
190/190
31042
30749
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210/210
23866
27294
в том числе:



сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211/211
17207
20459
животные на выращивании и откорме
212/212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213/213
1155
445
готовая продукция и товары для перепродажи
214/214
5409
6314
товары отгруженные
215/215
-
-
расходы будущих периодов
216/216
95
76
прочие запасы и затраты
217/217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220/220
1816
1869
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230/230
-
-
в том числе покупатели и заказчики
231/231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240/240
27344
26568
в том числе покупатели и заказчики
241/241
11594
11775
Краткосрочные финансовые вложения
250/250
450
-
Денежные средства
260/260
515
9
Прочие оборотные активы
270/270
-
-
Итого по разделу II
290/290
53991
55740
БАЛАНС
300/300
85033
86489

ПАССИВ
Код пока-зателя
На начало года
На конец года
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410/410
50
50
Собственные акции, выкупленные у акционеров
415/411
(8)
(44)
Добавочный капитал
420/420
40517
40517
Резервный капитал
430/430
-
-
в том числе:



резервы, образованные в соответствии с законодательством
431/431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432/432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470/470
10837
11279
Итого по разделу III
490/490
51396
51802
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510/510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515/515
376
366
Прочие долгосрочные обязательства
520/520
-
-
Итого по разделу IV
590/590
376
366
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610/610
1321
3239
Кредиторская задолженность
620620
31650
30792
в том числе:



поставщики и подрядчики
621/621
12262
13954
задолженность перед персоналом организации
624/622
1559
1418
задолженность перед гос.внебюджетными фондами
625/623
409
250
задолженность по налогам и сборам
626/624
5340
3938
прочие кредиторы
628/625
12080
11232
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630/630
-
-
Доходы будущих периодов
540/540
290
290
Резервы предстоящих расходов
650/650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660/660
-
-
Итого по разделу V
690/690
33261
34321
БАЛАНС
700/700
85033
86489
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства
910/910


в том числе по лизингу
911/911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920/920


Товары, принятые на комиссию
930/930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940/940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950/950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960/960


Износ жилищного фонда
970/970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980/980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990/990


 
1000


Руководитель ___________ Паршиков А.А.		Главный бухгалтер _________ Дойникова И.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2004 г.


КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД
0710002
Организация: ЗАО «Железобетон»__________________________________
Дата (год, месяц, число)
04
04
01
_________________________________________________________
по ОКПО
01298504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7601000262
Вид деятельности: Производство железобетона_____________________
______________________________________________________________________
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма/форма собственности _________
Закрытое акционерное общество____________________________________
по ОКОПФ/ОКФС
67/16
Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущ.год
Наименование
Код НИ/стат


Доходы и расходы по обычным видам
деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010/010
42895
19569
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020/020
(41173)
(19813)
Валовая прибыль
029/029
1722
(244)
Коммерческие расходы
030/030
(-)
(-)
Управленческие расходы
040/040
(-)
(-)
Прибыль (убыток) от продаж
050/050
1722
(244)
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060/060
(1)
-
Проценты к уплате
070/070
(18)
(117)
Доходы от участия в других организациях
080/080
-
-
Прочие операционные доходы
090/090
17923
387
Прочие операционные расходы
100/100
(18044)
(644)
Внереализационные доходы
120/120
643
4363
Внереализационные расходы
130/130
(954)
(4418)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140/140
1273
(673)
Отложенные налоговые активы
150/141
(15)

Отложенные налоговые обязательства
160/142
(9)

Текущий налог на прибыль
170/150
(826)
(96)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
190/190
441
(769)
СПРАВОЧНО.



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200/200
526

Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202






















































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-
 
 
 
 
 
нанные или по которым получены
 




решения суда (арбитражного суда)
 




Об их взыскании
210




Прибыль (убыток) прошлых лет
 220
 
 
 
 
Возмещение убытков, причиненных

 
 
 

неисполнением или ненадлежащим
230




исполнением обязательств





Курсовые разницы по операциям
 240
 
 
 
 
в иностранной валюте
 




Отчисления в оценочные резервы
 250
х
 
х

Списание дебиторских и кредитор-
 
 
 
 
 
ских задолженностей, по которым
 




истек срок исковой давности
 260




 
 270
 
 
 
 

Руководитель
 

Паршиков А.А. 


Главный бухгалтер
 

Дойникова И.В.







(подпись)

(расшифровка подписи)











(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приказ Мнифина РФ от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 января 2004 г.


КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД
0710001
Организация: ЗАО «Железобетон»__________________________________
Дата (год, месяц, число)
04
01
01
_________________________________________________________
по ОКПО
01298504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7601000262
Вид деятельности: Производство железобетона_____________________
______________________________________________________________________
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма/форма собственности _________
Закрытое акционерное общество____________________________________
По ОКОПФ/ОКФС
67/16
Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385

Местонахождение (адрес) 150044, г. Ярославль, пр-кт Октября																		Дата утверждения 	30.03.04
										Дата отправки	30.03.04
АКТИВ
Код пока-зателя
На начало года
На конец года
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
110/110
-
-
Основные средства
120/120
30967
29734
Незавершенное строительство
130/130
7
985
Доходные вложения в материальные ценности
135/135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140/140
190
189
Отложенные налоговые активы
145/145
-
134
Прочие внеоборотные активы
150/150
-
-
Итого по разделу I
190/190
31164
31042
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210/210
15391
23866
в том числе:



сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211/211
8368
17207
животные на выращивании и откорме
212/212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213/213
538
1155
готовая продукция и товары для перепродажи
214/214
6365
5409
товары отгруженные
215/215
-
-
расходы будущих периодов
216/216
120
95
прочие запасы и затраты
217/217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220/220
1129
1816
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230/230
-
-
в том числе покупатели и заказчики
231/231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240/240
27514
27342
в том числе покупатели и заказчики
241/241
10200
11594
Краткосрочные финансовые вложения
250/250
-
450
Денежные средства
260/260
5
515
Прочие оборотные активы
270/270
-
-
Итого по разделу II
290/290
44039
53989
БАЛАНС
300/300
75203
85030
ПАССИВ
Код пока-зателя
На начало года
На конец года
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410/410
50
50
Собственные акции, выкупленные у акционеров
415/411
(8)
(8)
Добавочный капитал
420/420
40532
40517
Резервный капитал
430/430
-
-
в том числе:



резервы, образованные в соответствии с законодательством
431/431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432/432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470/470
1865
10835
Итого по разделу III
490/490
42439
51394
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510/510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515/515
-
376
Прочие долгосрочные обязательства
520/520
-
-
Итого по разделу IV
590/590
 -
376
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610/610
2207
1321
Кредиторская задолженность
620620
30265
31650
в том числе:



поставщики и подрядчики
621/621
11267
12263
задолженность перед персоналом организации
624/622
1220
1559
задолженность перед гос.внебюджетными фондами
625/623
291
347
задолженность по налогам и сборам
626/624
6887
5401
прочие кредиторы
628/625
10600
12080
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630/630
-
-
Доходы будущих периодов
540/540
292
290
Резервы предстоящих расходов
650/650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660/660
-
-
Итого по разделу V
690/690
32764
33261
БАЛАНС
700/700
75203
85030
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства
910/910


в том числе по лизингу
911/911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920/920


Товары, принятые на комиссию
930/930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940/940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950/950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960/960


Износ жилищного фонда
970/970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980/980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990/990


 
1000


Руководитель ___________ Паршиков А.А.		Главный бухгалтер _________ Дойникова И.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год 2004 г.


КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД
0710002
Организация: ЗАО «Железобетон»__________________________________
Дата (год, месяц, число)
04
01
01
_________________________________________________________
по ОКПО
01298504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7601000262
Вид деятельности: Производство железобетона_____________________
______________________________________________________________________
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма/форма собственности _________
Закрытое акционерное общество____________________________________
по ОКОПФ/ОКФС
67/16
Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущ.год
Наименование
Код НИ/стат


Доходы и расходы по обычным видам
Деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010/010
165743
160361
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020/020
(151352)
(148086)
Валовая прибыль
029/029
14391
12275
Коммерческие расходы
030/030
(-)
(-)
Управленческие расходы
040/040
(-)
(-)
Прибыль (убыток) от продаж
050/050
14391
12275
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060/060
1
-
Проценты к уплате
070/070
(238)
(331)
Доходы от участия в других организациях
080/080
-
-
Прочие операционные доходы
090/090
73261
108856
Прочие операционные расходы
100/100
(74131)
(108918)
Внереализационные доходы
120/120
15613
11001
Внереализационные расходы
130/130
(17447)
(11747)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140/140
11450
11136
Отложенные налоговые активы
150/141
134

Отложенные налоговые обязательства
160/142
(376)

Текущий налог на прибыль
170/150
(2254)
(1195)
Иные аналогичные обязательные платежи
180/180

(411)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
190/190
8954
9530
СПРАВОЧНО.



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200/200
(252)

Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202






















































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-
 
 
 
 
 
нанные или по которым получены
 




решения суда (арбитражного суда)
 




Об их взыскании
210




Прибыль (убыток) прошлых лет
 220
 
 
 
 
Возмещение убытков, причиненных

 
 
 

неисполнением или ненадлежащим
230




исполнением обязательств





Курсовые разницы по операциям
 240
 
 
 
 
в иностранной валюте
 




Отчисления в оценочные резервы
 250
х
 
х

Списание дебиторских и кредитор-
 
 
 
 
 
ских задолженностей, по которым
 




истек срок исковой давности
 260




 
 270
 
 
 
 

Руководитель
 

Паршиков А.А. 


Главный бухгалтер
 

Дойникова И.В.







(подпись)

(расшифровка подписи)











(подпись)

(расшифровка подписи)
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