           Годовой отчет закрытого акционерного общества «Железобетон» за 2004г.:
1. Положение акционерного общества в отрасли: общество выпускает сборный железобетон, товарный бетон  и металлоконструкции. Общество не является монополистом в данной отрасли промышленности. Рынок сбыта продукции общества ограничен г. Ярославлем и Ярославской области. 	
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества: выпуск железобетонных изделий и товарного бетона.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности: не предоставлен.
4. Перспективы развития акционерного общества: последовательная работа по дальнейшему закреплению позиций общества на рынке производства строительных материалов в Ярославской области и дальнейшее увеличение объемов производства.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества: дивидендов по итогам 2004г. по рекомендации совета директоров  выплачивать не предполагается.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества: отраслевые риски, страновые и региональные риски, правовые риски у общества отсутствуют. Финансовые риски для общества выражаются в повышении цен на сырье, инертные материалы, энергоносители и железнодорожные перевозки.
7. Сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не имеется.
8. Сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: не имеется.
9.  Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,  также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
9.1.Мезин Андрей Борисович, 1964 г.р. – член совета директоров. В обществе работает  с октября 1989 г., в должности технического директора с октября 1998г. Образование высшее, закончил Пензенский инженерно-строительный институт в 1989г. Доля  участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему  обыкновенных акций акционерного общества – 3,3%. Информация по   совершенным  им сделкам по приобретению или отчуждению акций акционерного общества у общества отсутствует, в связи с ведением Реестра акционеров независимым регистратором.
9.2. Дойникова Ирина Вячеславовна, 1971 г.р. – член совета директоров. В обществе работает с июня 1995 г., в должности финансового директора с июня 2000г. Образование высшее, закончила Ярославский Государственный Университет им. Демидова в 1993г. Доля  участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества – 2%. Информация по   совершенным  ей сделкам по приобретению или отчуждению акций акционерного общества у общества отсутствует, в связи с ведением Реестра акционеров независимым регистратором.
9.3. Дудник Валерий Николаевич, 1964г.р. – член совета директоров. В обществе работает с февраля 1993 г., в должности коммерческого директора с марта 1998г., образование высшее, закончил Ярославский Политехнический институт в 1986г. Доля  участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 6,11%. Информация по   совершенным  им сделкам по приобретению или отчуждению акций акционерного общества у общества отсутствует, в связи с ведением Реестра акционеров независимым регистратором.
9.4. Королев Владимир Александрович, 1955 г.р. – член совета директоров. В обществе работает с ноября 1982 г., в должности исполнительного директора с апреля 1996г. Образование высшее, закончил Московский авиационный технологический институт в 1978г. Доля  участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 9,97%. Информация по   совершенным  им сделкам по приобретению или отчуждению акций акционерного общества у общества отсутствует, в связи с ведением Реестра акционеров независимым регистратором.
9.5. Паршиков Андрей Александрович, 1954 г.р. – член совета директоров. В обществе работает с января 1990г., в должности генерального директора с авгута 1996г. Образование высшее, закончил Брянский технологический институт в 1977г.  Доля  участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 22,8%. Информация по   совершенным  им сделкам по приобретению или отчуждению акций акционерного общества у общества отсутствует, в связи с ведением Реестра акционеров независимым регистратором.
10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества: Паршиков Андрей Александрович – генеральный директор. В обществе работает с января 1990г., в должности генерального директора с авгута 1996г. Образование высшее, закончил Брянский технологический институт в 1977г.  Доля  участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 22,8%. Информация по   совершенным  им сделкам по приобретению или отчуждению акций акционерного общества у общества отсутствует, в связи с ведением Реестра акционеров независимым регистратором.
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
11.Вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества,  и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по результатам отчетного года. Генеральный директор общества ежемесячно получает заработную плату по трудовому контракту.     Члены
 совета директоров общества вознаграждения не получают.
12. Сведения о  соблюдении  акционерным обществом  Кодекса  корпоративного поведения: корпоративный кодекс отсутствует.
13. Иной информации, предусмотренной уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества не имеется.


Финансовый директор ЗАО «Железобетон»                                                                                  И.В.Дойникова

