1


Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Залесье"
Код эмитента: 04421-A
за 2 квартал 2011 г
Место нахождения эмитента: 152020 Россия, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь 5
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 10 августа 2011 г.

____________ Кирьянов С.В.
подпись
Главный бухгалтер
Дата: 10 августа 2011 г.

____________ Сазонова О.А.
подпись


Контактное лицо: Сазонова Ольга Анатольевна, Главный бухгалтер
Телефон: (485535) 3-27-00
Факс: (485535) 3-08-55
Адрес электронной почты: echo@zalesye.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.zalesye.ru



Оглавление
Оглавление	2
Введение	6
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	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Кредиторская задолженность	10
Структура кредиторской задолженности эмитента	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	13
2.5.1. Отраслевые риски	13
2.5.2. Страновые и региональные риски	13
2.5.3. Финансовые риски	13
2.5.4. Правовые риски	14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	14
III. Подробная информация об эмитенте	14
3.1. История создания и развитие эмитента	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	14
3.1.4. Контактная информация	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	17
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	18
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	18
3.6.1. Основные средства	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	20
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	20
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	20
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	22
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	22
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	22
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	22
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	22
4.5.2. Конкуренты эмитента	223
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	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	235
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	25
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	31
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	31
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	35
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	36
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	36
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	36
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	36
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	36
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	36
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	37
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	37
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	39
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	39
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	40
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	40
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	40
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	44
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	44
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	44
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	44
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	45
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	45
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	45
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	45
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	45
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	45
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	45
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	46
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	46
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	46
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	46
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	47
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	47
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	47
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	47
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	47
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	47
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	47
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	47
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	48
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	48
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	489
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	49
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход	49
8.10. Иные сведения	49
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	49

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Куксов Владимир Викторович
1957
Войнов Валентин Николаевич
1943
Кирьянов Александр Валентинович
1963
Кирьянов Сергей Валентинович
1959
Воробьев Александр Николаевич
1959
Сазонова Ольга Анатольевна
1962
Сергеева Людмила Николаевна
1951

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Кирьянов Сергей Валентинович
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северный банк СБ РФ г.Ярославль ОСБ №7443 г.Переславль
Сокращенное фирменное наименование: Северный банк СБ РФ г.Ярославль ОСБ №7443 г.Переславль
Место нахождения: 152025, Россия, Ярославская область, ул.Менделеева, д.2
ИНН: 7707083893
БИК: 047888670
Номер счета: 45206810677180001661
Корр. счет: 30101810500000000670
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Компания "Интеллект Аудит-96"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Компания "Интеллект Аудит-96"
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул.Волжская набережная, 45/1, к.16

Телефон: (4852) 32-93-17
Факс: (4852) 32-93-17
Адрес электронной почты: intellekt96@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 002352
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация №1 НП Аудиторской палаты России
Место нахождения
Россия, Москва, 3-ий Сыромятнеческий переулок 3 корп. 9 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
не является членом в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер не проводится.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
на собраниях совета директоров предлагаются кандидатуры аудитора для прохождения проверки финансовой деятельности эмитента, а на  годовом собрании акционеров утверждается кандидатура аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
в рамках специальных аудиторских заданий работ не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер вознаграждений аудитора определяется до его работы, путем подписания договора оказания услуг и соглашения между эмитентом и аудитором.  Оплата производится путем предоплаты 50% до начала работы и 50% после окончания работы аудитора.
Размер вознаграждения аудитора (аудиторов) по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка:
2004 г. - 25 000 руб.;
2005 г. - 35 000 руб.;
2006 г. - 35 000 руб.;
2007 г. - 35 000 руб.;
2008 г. - 35 000 руб.;
2009 г. - 35 000 руб.;
2010г. – 40000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенных интересов не имеет.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: таких связей не существует.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких  лиц нет.
Эмитент и аудитор предпринимают меры для снижения влияния выше перечисленных факторов: работа аудитора направлена на получение уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений, а эмитент не предпринимает мер для снижения влияния каких либо возникших факторов.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Сазонова Ольга Анатольевна
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Залесье"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
26 019 807
26634107
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
102.3
88,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
73.1
44,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0.1
17
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.4
4,5
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
283.7
674,0
Амортизация к объему выручки, %
7.5
3,3

Разница чистых активов предприятия и его уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше. Стоимость чистых активов эмитента в 2 квартале 2011г. превысила данный показатель в 2 квартале 2010г. на 614,3 тыс. руб.
Уменьшение показателей «Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам», характеризующих степень зависимости предприятия от заемных средств, свидетельствуют о снижении  такой зависимости.  
Значение показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в 2 квартале 2011г. возросло по сравнению  с 2 кварталом 2010г. Рекомендуемое значение показателя по международным стандартам находится в интервале от 17 до 40%.
Показатель «Уровень просроченной кредиторской задолженности» равен нулю, это связано с отсутствием просроченной кредиторской задолженности и является положительным моментом для общества.
Производительность труда – важный индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящейся на одного работника, в анализируемом периоде произошло увеличение данного показателя, что свидетельствует об увеличении объемов выпускаемой продукции на одного работника.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
9012061,18

в том числе просроченная
0,0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
601360,60

в том числе просроченная
0,0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1420281,06

в том числе просроченная
0,0
x
Кредиты
0,0
11671885,91
в том числе просроченные
0,0
x
Займы, всего
0,0

в том числе итого просроченные
0,0
x
в том числе облигационные займы
0,0

в том числе просроченные облигационные займы
0,0
x
Прочая кредиторская задолженность
753329,50

в том числе просроченная
0,0
x
Итого
11787032,34
11671885,91
в том числе просрочено
0,0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
Северный банк СБ РФ, Переславское отделение №7443
2955980,00
RUR
27.02.2015
нет
Кредит
Северный банк СБ РФ, Переславское отделение №7443
3013897,00
RUR
27.03.2015
нет
Кредит
Северный банк СБ РФ, Переславское отделение №7443
5659046,64
RUR
30.09.2015
нет

За отчетный квартал  эмитентом  не осуществлялась эмиссия облигаций.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
18313067,96
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
18313067,96

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Залог
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 0
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: Отсутствует
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 18 367 075,95
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
предоставление в залог – автотранспорта, принадлежащего Эмитенту на праве собственности,  стоимостью – 12466610,16 рублей и залоговой стоимостью – 9259957,62; технологическое оборудование (ткацкие станки), принадлежащего  Эмитенту на праве собственности, стоимостью – 17453285,99 рубля и залоговой стоимостью – 9053110,34 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: обеспечение предоставляется до момента полного выполнения обязательств, взятых Эмитентом.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Низкий удельный вес собственных средств характеризует большой объем финансовых обязательств Эмитента и, соответственно, возможные проблемы по выполнению новых обязательств. Такой уровень собственных средств снижает устойчивость Эмитента, так как делает его прибыль (и показатели эффективности деятельности) более зависимыми от внешних факторов. Поэтому инвестиции в Предприятие связаны с повышенным риском.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
с целью снижения всех отраслевых рисков Эмитент проводит мониторинг ситуации на рынке и действий конкурентов в части реализации ценовой, товарной, сбытовой политики и вносит необходимые изменения в свою стратегию.
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент работает на рынке технических тканей и осуществляет поставки продукции промышленным предприятиям. Доля эмитента на рынке технотканей не более 4%, так что ухудшение ситуации в данной области может оказать серьезные влияния на деятельность эмитента. Возможны риски спада производства в связи с ухудшением финансово-экономического положения у предприятий-покупателей.
С целью поддержания уровня реализации продукции эмитентом постоянно велись и ведутся работы по освоению нового ассортимента технических тканей.
В связи с большой материалоемкостью производства существенным является риск, связанный с изменением цен на сырье, энергоносители.
Так как сырьевая база в основном импортная (хлопок), то на изменение цен оказывает влияние внешняя налоговая политика и процедуры формирования цен в странах-производителях.
Рост цен на продукцию эмитента может вызвать некоторое снижение объема продаж. Цены на продукцию в основном сориентированы на аналоги производителей-конкурентов. Поэтому эмитент с целью недопущения убытков постоянно работает в направлении поиска внутренних резервов минимизации затрат.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Поскольку эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Ярославской области (Российская федерация), его риски связаны с изменением политической и экономической ситуации в стране.
Политическая и экономическая ситуация в Ярославской области достаточно стабильная, поэтому риски введения чрезвычайного положения и забастовок маловероятны.
Риски, связанные с возможным возникновением стихийных бедствий (землетрясения, наводнения и др.) в климатических условиях региона маловероятны. Повышенной опасностью эмитента могут служить обильные снегопады и ураганные ветры, угрожающие временным прекращением электроснабжения.
В случае возникновения аварийной ситуации в результате стихийного бедствия начинает действовать утвержденный план ликвидации аварий.
2.5.3. Финансовые риски
У эмитента возможны финансовые риски в связи с появлением альтернативных продуктов у конкурентов, снижение цен конкурентами, увеличение производства у конкурентов, так как доля эмитента на рынке техтканей незначительно и эмитент не может оказать серьезное влияние на данные виды рисков. 
Возможно, снижение прибыли из-за недостатка оборотных средств и возникающей необходимостью привлечения кредитных ресурсов. 
Степень влияния валютных рисков, связанных с изменением курса валют незначительна.
2.5.4. Правовые риски
Эмитент не нарушает прав других лиц и добросовестно исполняет принятые на себе обязательства, поэтому судебные споры с участием эмитента, в том числе и текущие, а также изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не могут негативно сказаться на результатах его деятельности и возникновение правовых рисков.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют.
Возникновение рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, на ведение определенного вида деятельности, маловероятно, т.к. законные основания для отказа лицензирующих органов в продлении действия имеющихся у ОАО «Залесье» лицензий отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, не свойственны ОАО «Залесье», так как дочерние общества ОАО «Залесье» не создавало, и обязанности нести ответственность по долгам третьих лиц на себя не принимало.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Залесье"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Залесье"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Залесье"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Залесье"
Дата введения наименования: 19.11.1992
Основание введения наименования:
изменение в законодательстве, в последствии приватизация эмитента.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 274
Дата государственной регистрации: 19.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городской Совет народных депутатов г.Переславль-Залесский
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601050620
Дата регистрации: 02.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Ярославской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО "Залесье" является правопреемником прав и обязанностей, принадлежащих АООТ "Залесье". С 1992г. основной целью общества является получение прибыли. Основными видами деятельности общества является производство продукции производственно-технического назначения (пряжи и ткани).
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 152020 Россия, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь 5
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
152020 Россия, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь 5
Адрес для направления корреспонденции
152020 Россия, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь 5
Телефон: (48535) 3-17-42
Факс: (48535) 3-08-55
Адрес электронной почты: echo@zalesye.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: zalesye.ru
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента нет.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7608000230
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

Коды ОКВЭД
17.21
17.11
17.52

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство пряжи х/б и тканей производственно-технического назначения (пряжи, ткани)

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
19 771 861
21326175
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
78.3
43,3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в  соответствии с Законом  от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ № 1-22), Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Грандметалл сервис"
Место нахождения: г.Москва, ул.Профсоюзная, 93а 
ИНН : 7728248401
ОГРН: 1027739614462
Доля в общем объеме поставок, %: 60

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Узмарказимпекс»
Место нахождения: Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 60
ИНН: 5031090525
ОГРН: 1105031001162

Доля в общем объеме поставок, %: 35

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
В плане доступности источников импорта в обозримом будущем никаких препятствий и сложностей не возникает. Альтернативные источники импорту в нашей стране (в частности по хлопку) не существует, а если и существуют, то проигрывают в ценовом диапазоне.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Россия, Украина, Казахстан.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
увеличение стоимости сырья в общей доле, составляющей цену продукции.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ярославской области
Номер: 00032
Наименование вида (видов) деятельности: забор воды и пользование акваторией.
Дата выдачи: 22.09.2000
Дата окончания действия: 22.09.2020

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору
Номер: ВП-18-000893 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 28.05.2009
Дата окончания действия: 28.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору
Номер: ОТ-18-00039 (76)
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных объектов.
Дата выдачи: 07.02.2008
Дата окончания действия: 13.02.2013
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент направляет свою дальнейшую деятельность на увеличение выпуска продукции и расширения рынка услуг.
          Замена морального и физически изношенного оборудования, а также создание новых производств – будет являться источниками новых доходов.
          Все свои планы эмитент направляет на разработку новых видов продукции и расширение рынка услуг за рубежом, а также расширение имеющего производства.
          Изменение основной деятельности эмитент не планирует.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
18256371,09
10959373,12
Сооружения
6613677,12
5802163,15
Машины и оборудование
41129582,33
28378536,26
Транспортные средства
14201126,01
6849861,27
Инвентарь
834519,79
560847,65
Прочее
593082,81
4462,39
Итого:
81628359,15
52555243,84

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется по всем видам основных средств линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
планов по приобретению, замене и выбытию Основных средств на конец квартала нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка
25 247 000
49 878 000
Валовая прибыль
5 322 000
8 430 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
150 000
2 201 000
Рентабельность собственного капитала, %
0.6
9,0
Рентабельность активов, %
0.3
5,0
Коэффициент чистой прибыльности, %
0.6
5,0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
3,0
Оборачиваемость капитала
0.5
1,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
В отчетном периоде показатели «Выручка» и «Валовая прибыль» возросли соответственно на 24631 тыс.руб. и  на 2051 тыс.руб. Чистая прибыль - это конечный финансовый результат деятельности эмитента. Она характеризует реальный прирост собственного капитала, т.е. показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам; за  отчетный период данный показатель значительно вырос.
Показатель «Рентабельность собственного капитала» свидетельствует об эффективности использования эмитентом собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств.
Показатель «Рентабельность активов»   характеризует устойчивость финансового состояния организации и отражает  прибыль  получаемую организацией  на 1 рубль стоимости активов, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств. Значение данного показателя  в отчетном периоде 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2100г. вырос.
Показатель «Рентабельность продаж» характеризует основную деятельность общества и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Снижение показателя рентабельности продаж является «диагнозом» наличия проблем, связанных с реализацией продукции и работой отдела маркетинга.
Показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса» рассчитывается для определения относительной убыточности компании, т.е. какую долю активов компания безвозвратно потеряла в результате убыточной деятельности; данный показатель равен нулю, что является положительным  моментом.
Мнение всех членов совета директоров и органов управления не находит разногласий  с данными показателями в настоящем пункте за отчетный период.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
По сравнению с аналогичным периодом, произошли значительные изменения  выручки.  Рост выручки обусловлен  введением в эксплуатацию новых ткацких рапирных станков, которые обеспечивают высокую производительность и позволяют выпускать ткань только первого сорта., что позволяет найти новые пути и обойти своих конкурентов.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
-2 116
-4519
Индекс постоянного актива
1.08
117
Коэффициент текущей ликвидности
1.3
1,63
Коэффициент быстрой ликвидности
1.07
1,04
Коэффициент автономии собственных средств
0.5
0,53



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Величина собственных оборотных средств  в отчетном периоде имеет отрицательное значение, это свидетельствует о том,  что капитальные вложения финансируются за счет заемных средств. 
Индекс постоянного актива  - это коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов  и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам. Индекс показывает, какая доля собственных средств направляется на покрытие внеоборотных активов, т.е. основной части производственного потенциала предприятия. Рекомендованное значение данного показателя <= 0,9. Значение данного показателя незначительно превышает рекомендованное.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение показателя «Коэффициент текущей ликвидности» (Ктл> 1). Данный показатель в отчетном периоде  является оптимальным. Это означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности покрывают текущие долги предприятия. 
Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности предприятия, помогающая оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим. Оптимальное значение данного показателя – Кбл=0,8-1,0. 
Коэффициент автономии собственных средств характеризует степень финансовой независимости общества от кредиторов и показывает долю собственного капитала в активах. Коэффициент автономии не должен снижаться ниже 0,5-0,6. 
Считается, что при его малом значении невозможно рассчитывать на доверие к предприятию со стороны инвесторов. Значения     коэффициента  в отчетном периоде оптимально.  
В целом анализ ликвидности и платежеспособности предприятия свидетельствует о его стабильном положении.
Мнение всех членов совета директоров и органов управления не находит разногласий  с данными показателями в настоящем пункте за отчетный период.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
10 686 030
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
12 202 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
3746000
Общая сумма капитала эмитента
26634000

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 6 мес.
руб./%
ИТОГО Оборотные активы
19152000
Запасы
3803932
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1555475
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи
1801520
товары отгруженные

расходы будущих периодов
432673
прочие запасы и затраты
14264
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
3098202
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
11035012
в том числе покупатели и заказчики
8635838
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
1215358
Прочие оборотные активы


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники и кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
политика Эмитента по финансированию оборотных средств: за счет авансирования Эмитента поставщиками и подрядчиками. Фактор который может повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности его появления: существенное увеличение портфеля заказов повлечет необходимость привлечения дополнительных оборотных средств в т.ч. за счет иных источников.
отсутствует.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не  несет расходы в области научно-технического развития, а также не имел новых разработок за отчетный период.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
            Основная деятельность – производство технических тканей. До 1998 года включительно в текстильной промышленности наблюдался спад производства. С 1999 года многие родственные предприятия, относящиеся к под отрасли «Шелковые и тяжелые технические ткани» начинают увеличивать объемы производства. Аналогичные тенденции развития имело ОАО «Залесье».
        За  2010 год и второй  квартал 2011 года на родственных предприятиях отмечался спад производства технических х\б тканей с одновременным ростом шелковых тканей, т.к. изменился спрос на данные виды продукции, и возросла потребность в шелковых синтетических тканях. На предприятии за 2010 год и первый квартал 2011 года наблюдался некоторый спад производства технических тканей, т.к. из-за технологических сложностей и отсутствия оборотных средств предприятие не смогло быстро переориентировать производство на новый ассортимент.
В течении трех последних лет (2008-2010гг.)  закуплено и устанавливается оборудование по производству синтетической пряжи с целью расширения производства новых видов технических тканей.
          В перспективе предполагается увеличивать объемы производства не более 3-5% в год, т.к. предприятие испытывает недостаток оборотных средств для расширенного воспроизводства. Кроме того имеются сложности с привлечением дополнительной рабочей силы
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: На деятельность эмитента оказывают влияние такие факторы как:
- Постоянно возрастают цены на сырье, материалы, топливо и энергоресурсы, что значительно увеличивает себестоимость выпускаемой продукции. Наряду с этим реальные доходы населения остаются на прежнем уровне, и предприятие не имеет возможность увеличивать отпускные цены на свою продукцию пропорционально росту ее себестоимости.
- Перебои с поставками сырья и энергоресурсов, увеличение тарифов на энергоресурсы, рост налогов.
- В нашей стране государственная поддержка предприятий практически не осуществляется. Организации сами борются за выживание, но существует ряд факторов, которые препятствуют развитию. К этим факторам и относится постоянное увеличение тарифов на энергоресурсы, перебои с поставками сырья, что значительно тормозит развитие производства и увеличивает риск деятельности.
- Чрезмерно высокая степень неопределенности на российском рынке, обусловленная продолжающимися глобальными изменениями и коллизиями во всех сферах общественной жизни: экономической,  социальной, духовной и пр. (непредсказуемость таких изменений).
- В стране не создана устойчивая, эффективно действующая структура власти. 
- Политическая обстановка постоянно чревата серьезными потрясениями. У различных политических сил, стремящихся к власти, разное отношение к власти, разное отношение к бизнесу - не только в частностях, например в вопросах косвенного регулирования деловой сферы    (налоговые ставки, кредитные отношения и т.д.), но и в основном подходе, определяющем соотношение государственного и частного бизнеса, сферы предпринимательской деятельности, возможность прямого контроля над  фирмами. 
  Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: В течение ближайших лет действие данных факторов будет сохраняться.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Снижение себестоимости продукции.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Рост цен на сырье и снижение платежеспособного спроса на выпускаемую эмитентом  продукцию.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Стабилизация экономической ситуации в стране, грамотная налоговая политика.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты на территории РФ:
ЗАО «Воскресенск-техноткань» г.Воскресенск
ЗАО «Техноткани» г.Москва
ООО «Волброк» г.Москва
ОАО «Красный перекоп» г.Ярославль
Конкуренты за рубежом:
ООО «Филкон» Украина, г.Киев
Существует ряд факторов, влияющих на конкурентоспособность производимой Эмитентом продукции, а именно: цена на единицу продукции, качество, производимой продукции и маркетинговая политика.
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим  органом  управления  является  Общее  собрание  акционеров. Общее  руководство  деятельностью  Общества  осуществляет  Совет  директоров, за  исключением  решения  вопросов, отнесенных  к  исключительной  компетенции  Общего  собрания. Единоличным  исполнительным  органом  Общества  является  генеральный  директор.  
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  общества  или  утверждение  Устава  в  новой  редакции.
2.Реорганизация  Общества.
3.Ликвидация  Общества, назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  промежуточного  и  окончательного  ликвидационных  балансов.
4.Определение  количественного  состава  Совета  директоров  Общества, избрание  его  членов  и  досрочное  прекращение  их  полномочий.
5.Определение  количества, номинальной стоимости, категории (типа)   объявленных  акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6.Увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  увеличения  номинальной  стоимости  акций.
7.Уменьшение  уставного  капитала  Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
8.Избрание  членов  Ревизионной  комиссии  Общества  и  досрочное  прекращение их полномочий.
9.Утверждение  аудитора  Общества.
10.Утверждение  годовых  отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о   прибылях  и  убытках  Общества, а также распределение  прибыли, в том числе выплата  (объявление)  дивидендов, и  убытков общества по результатам финансового года.
11.Определение порядка  ведения  общего  собрания акционеров.
12.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13.Дробление  и  консолидация  акций.
14.Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных  ст. 83  Федерального  закона  " Об  акционерных  обществах ".
15.Принятие решений об одобрении  крупных  сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона " Об акционерных обществах".
16.Приобретение обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах".
17.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
18.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах".     

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Определение  приоритетных  направлений  деятельности  Общества, утверждение  коммерческой, финансовой, учетной , кадровой , производственно-технической  политики.
2.Созыв  годового  и  внеочередного  общих  собраний  акционеров, за  исключением  случаев, предусмотренных  п.8  ст. 55  Федерального  закона  " Об  акционерных  обществах ".
3.Утверждение  повестки  дня  общего  собрания  акционеров. 
4.Определение  даты  составления  списка  акционеров, имеющих   право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров, определение  даты  и  места  проведения  общего  собрания  акционеров,  определение  порядка  сообщения  акционерам  о  проведении  общего  собрания  акционеров,  определение  перечня  информации , предоставленной  акционерам  на  общем  собрании  акционеров , утверждение  формы  и  текста  бюллетеня  для  голосования  на  общем  собрании  акционеров ,  определение  порядка  проведения  общего  собрания  акционеров.
5.Увеличение  уставного  капитала  общества  путем  размещения  Обществом  дополнительных акций  в  пределах  количества  и  категории  ( типа )  объявленных  акций.
6.Размещение  Обществом  облигаций  и  иных  эмиссионных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах".
7.Определение  цены (денежной оценки) имущества , цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в  случаях, предусмотренных  законодательством.
8.Приобретение  размещенных  Обществом  акций, облигаций  и  иных  ценных  бумаг, в  случаях, предусмотренных  законодательством.
9.Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
10.Рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  Ревизионной  комиссии  вознаграждений  и  компенсаций  и  определение  размера  оплаты  услуг  аудитора. 
11.Рекомендации  по  размеру  дивиденда  по  акциям  и  порядку  его  выплаты.  Дивиденд  на  обыкновенную  акцию  может  выплачиваться  деньгами  или  иным  имуществом.
12.Использование  резервного фонда, фонда экономического стимулирования  и  иных  фондов  Общества.
13.Утверждение  Положения  об  оплате  труда.
14.Создание  филиалов  и  открытие  представительств  Общества.
15.Одобрение крупных сделок , предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
16.Одобрение сделок , предусмотренных главой  XI Федерального закона " Об акционерных обществах".
17.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
18. Иные вопросы , предусмотренные Федеральным законом " Об акционерных обществах", уставом и положением о совете директоров.   
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Осуществляет  управление  текущей  деятельностью  Общества.
2.Распоряжается  имуществом  Общества , включая  финансовые  средства, в  т.ч   по  организации  деятельности  общего  собрания  акционеров  и  Совета  директоров.
3.Распоряжается частью прибыли текущего года до 50 процентов, остающейся у предприятия после выплаты налогов, на основании сметы , утвержденной советом директоров.
4.Представляет  на  утверждение  общего  собрания  акционеров  не  позднее  4  месяцев  после  окончания  финансового  года  годовой  финансовый  отчет (баланс). 
5.Ежеквартально  отчитывается  об  итогах  деятельности  Общества  перед Советом директоров.
6.Без  доверенности  действует  от  имени  Общества, представляет  его  во  всех  учреждениях, предприятиях  и  организациях  как  в  России, так  и  за  ее  пределами.
7.Совершает  различного  рода  сделки  и  иные  юридические  акты  от  имени  Общества  на  сумму, равную  до  25%  балансовой стоимости активов  Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
8.Выдает  доверенности, открывает  в  банках  расчетный  и  другие  счета  Общества.
9.Подписывает  от  имени  Общества  претензии, исковые  заявления  и  другие  аналогичные  документы.
10.Представляет  Совету  директоров  план  доходов  и  расходов, предложения  об  использовании  доходов, выплате  дивидендов.
11.Принимает  на  работу  и  увольняет  с  работы  работников  Общества.
12.Осуществляет  подготовку  необходимых  материалов  и  предложений  для  рассмотрения  их  на  Совете  директоров  и  общем  собрании  акционеров  и  обеспечивает  выполнение  принятых  общим  собранием  акционеров  и  Советом  директоров  решений.
13.Обеспечивает  проведение  коммерческой, финансовой, учетной, кадровой, производственно-технической  политики  Общества, руководит  работой  по  их  реализации, создает  необходимые  условия  для  проявления  и  развития  инициативы  и  предприимчивости сотрудников  Общества.
14.Издает  приказы, утверждает  инструкции, положения  и  другие  акты  по  вопросам , входящим  в  его  компетенцию.
15.Утверждает  структуру  управления  и  штатное  расписание  Общества, устанавливает  должностные  оклады  с  учетом  квалификации  и  ценности  работника  для  Общества.
16.Назначает  должностных  лиц  Общества  согласно  утвержденной  номенклатуре  и  увольняет  их, поощряет  отличившихся  работников  и  налагает  на  работников  взыскания.
17.Несет  персональную  ответственность  за  выполнение  возложенных  на  него  функций, распределяет  обязанности  между  другими  должностными  лицами  Общества.
18.Несет  ответственность  за  организацию, состояние  и  достоверность  бухгалтерского  учета  в  Обществе, своевременное  представление  ежегодного  отчета  и  другой  финансовой  отчетности  в  соответствующие  органы, а  также  сведений  о  деятельности  Общества, представляемых  акционерам, кредиторам  и  средствам  массовой  информации.
19.Совершает  любые  другие  действия, необходимые  для  достижения  целей  Общества, за  исключением  тех, которые  в  соответствии  с  Уставом, законодательством  и  внутренними  актами  Общества  отнесены  к  компетенции  общего  собрания  акционеров  или  Совета  директоров.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.zalesye.ru

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) отсутствует. 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: в отчетном периоде изменения не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Куксов Владимир Викторович
Год рождения: 1957

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.03.2004г.
08.05.2009г.
ОАО "Залесье"
Директор по общим вопросам
12.05.2009г.
28.04.2010г.
ООО «Термоконструкция»
Заместитель генерального директора по общим вопросам
30.08.2010г.
По настоящее время
ОАО "Залесье"
Директор по общим вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Войнов Валентин Николаевич
Год рождения: 1943

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Залесье"
Главный инженер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.6


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кирьянов Александр Валентинович
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2005
ПБОЮЛ
Предприниматель
2005
настоящее время
ООО "Залесье"
Исполнительный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.47
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.47


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
имеет родственные отношения с Кирьяновым С.В. (брат)
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кирьянов Сергей Валентинович
Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Залесье"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.12


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
имеет родственные отношения с Кирьяновым А.В. (брат)
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воробьев Александр Николаевич
Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ООО "Залтекс"
Исполнительный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сазонова Ольга Анатольевна
Год рождения: 1962

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Залесье"
Главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.38


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сергеева Людмила Николаевна
Год рождения: 1951

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Залесье"
Начальник ткацкого цеха


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.21
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.21


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Кирьянов Сергей Валентинович
Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Залесье"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.12


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Имеет родственные отношения с Кирьяновым А.В. (брат)
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
27666
Заработная плата
96477,90
Премии
34542,13
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
158686,03

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сведения отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет ревизионная комиссия.
Компетенция ревизионной комиссии:
Осуществляет текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельности общества, его обоснованных подразделений и служб, филиалов и представительств, находящихся на балансе общества.
Члены ревизионной комиссии ставят свою подпись на годовом отчете и балансе в подтверждение их соответствия имеющейся информации о реальном положении дел в обществе.
Без заключения ревизионной комиссии общее собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет и баланс.
К компетенции ревизионной комиссии относятся:
Проверка финансовой документации общества и заключений комиссии по инвентаризации имущества: сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
Проверка состояния кассы и имущества общества.
Проверка законности заключенных обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций.
Проверка соблюдения  установленных нормативов, правил, смет, ГОСТов, ТУ и пр.
Анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.
Выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления общества.
Проверка своевременности и правильности:
платежей поставщикам продукции и услуг;
платежей в бюджет;
начислений и выплат дивидендов;
погашение прочих обязательств.
Проверка правильности состояния балансов общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов и органов государственного управления.
Проверка соблюдения обществом и органами его управления законодательных актов, инструкций, решений общего собрания акционеров.
Проверка правомочности принятых советом директоров решений, их соответствия Уставу общества и решениям собрания акционеров.
Анализ решений совета акционеров, внесение предложений по их изменению при несоответствии положениям документов,  имеющих большую юридическую силу.

Служба внутреннего аудита в обществе отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Фадеева Ирина Николаевна
Год рождения: 1960

Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Залесье"
Бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шипина Лариса Ивановна
Год рождения: 1966 г.

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.03.2003
настоящее время
ОАО "Залесье"
Заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Масленикова Ольга Валентиновна
Год рождения: 1961

Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Залесье"
Экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
4500,00
Заработная плата
53377,92
Премии
16941,76
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
74819,68

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сведения отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
72
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
15,3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
2079404,0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
-
Общий объем израсходованных денежных средств
2079404,00


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 575
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Кирьянов Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.12


ФИО: Кирьянов Вадим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.62

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.03.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Кирьянов Вадим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.54

ФИО: Кирьянов Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.76


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Кирьянов Вадим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.62

ФИО: Кирьянов Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.98


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Кирьянов Вадим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.62

ФИО: Кирьянов Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Кирьянов Вадим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.62

ФИО: Кирьянов Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.6


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Кирьянов Вадим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.62

ФИО: Кирьянов Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.57


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Кирьянов Вадим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.62

ФИО: Кирьянов Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Кирьянов Вадим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.62

ФИО: Кирьянов Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.12


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
8882112,21

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
29918,30

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
2122981,14

в том числе просроченная

x
Итого
11035011,65

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на
30 июня
20
11
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год)



Организация
Открытое акционерное общество «Залесье»
по ОКПО
00327600
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7608000230
Вид экономической
деятельности
Текстильная промышленность
по
ОКВЭД
17.21
Организационно-правовая форма/форма собственности


47
16
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб
по ОКЕИ
384 
Местонахождение (адрес)  152020, Россия, Ярослав. область, г. Переславль-Залесский, Комсомольская пл., д. 5



На
30 Июня

На 31 декабря
На 31 декабря
Пояснения 1
Наименование показателя 2
20
11
г.3
20
10
г.4
20
09
г.5












АКТИВ




I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




Нематериальные активы




Результаты исследований и разработок




Основные средства
29073
22992
27397

Доходные вложения в материальные ценности




Финансовые вложения
68
68
68

Отложенные налоговые активы
330
268
123

Прочие внеоборотные активы
1682
1682
2213

Итого по разделу I
31153
25010
29801

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




Запасы
3804
8464
2673

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
3098
1984
1382

Дебиторская задолженность
11035
10693
14279

Финансовые вложения




Денежные средства
1215
457
433

Прочие оборотные активы




Итого по разделу II
19152
21598
18767

БАЛАНС
50305
46608
48568
Форма 0710001 с. 2


На
30 Июня

На 31 декабря
На 31 декабря
Пояснения 1
Наименование показателя 2
20
11
г.3
20
10
г.4
20
09
г.5












ПАССИВ




III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6




Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
10686
10686
10686

Собственные акции, выкупленные у акционеров
(

)7
(

)
(

)

Переоценка внеоборотных активов




Добавочный капитал (без переоценки)
12202
12202
12202

Резервный капитал




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
3746
1714
1393

Итого по разделу III
26634
24602
24281

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




Заемные средства
11672
6788
8396

Отложенные налоговые обязательства
221
221
216

Резервы под условные обязательства




Прочие обязательства




Итого по разделу IV
11893
7009
8612

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




Заемные средства




Кредиторская задолженность
11778
14997
15675

Доходы будущих периодов




Резервы предстоящих расходов




Прочие обязательства




Итого по разделу V
11778
14997
15675

БАЛАНС






Отчет о прибылях и убытках
за
1 полугодие
20
11
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год)



Организация
Открытое акционерное общество «Залесье»
по ОКПО
00327600
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7608000230
Вид экономической
деятельности
Текстильная промышленность
по
ОКВЭД
17.21
Организационно-правовая форма/форма собственности


47
16
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384 



За
Январь-Июнь

За
Январь-Июнь

Пояснения 1
Наименование показателя 2
20
11
г.3
20
10
г.4









Выручка 5
49878
25247

Себестоимость продаж
(
41448
)
(
19925
)

Валовая прибыль (убыток)
8430
5322

Коммерческие расходы
(
451
)
(
331
)

Управленческие расходы
(
6546
)
(
5496
)

Прибыль (убыток) от продаж
1433
505

Доходы от участия в других организациях



Проценты к получению



Проценты к уплате
(

)
(

)

Прочие доходы
4831
3532

Прочие расходы
(
3865
)
(
2757
)

Прибыль (убыток) до налогообложения
2399
270

Текущий налог на прибыль
(
260
)
(
175
)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
64
88

Изменение отложенных налоговых обязательств



Изменение отложенных налоговых активов
62
55

Прочее



Чистая прибыль (убыток)
2201
150
Форма 0710002 с. 2


За
Январь-Июнь

За
Январь-Июнь

Пояснения 1
Наименование показателя 2
20
11
г.3
20
10
г.4









СПРАВОЧНО



Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода



Совокупный финансовый результат периода 6
2201
150

Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность: сводная бухгалтерская отчетность не составляется в связи с отсутствием у эмитента зависимых, дочерних обществ, филиалов и представительств. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику эмитента в очетном периоде не вносились.

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

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
10287405
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
49

Дополнительная информация:
нет
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 25 423 926.48
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1664642
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 686 130
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 686 130
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
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 (заседания) высшего органа управления эмитента:
путем опубликования в местной городской газете «Независимая газета», на сайте эмитента zalesye.ru.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
устанавливает совет директоров с учетом требования законодательства.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества.
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):
акционеры – владельцы обыкновенных акций
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
в соответствии с действующим законодательством.
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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 35

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 305 318
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: 200 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
06.12.1996
71-1-00710

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
-участвовать в управлении делами общества в порядке, определенном Уставом общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем обсуждаемым вопросам, лично или через уполномоченных представителей, уполномоченные представители акционера действуют на основании доверенности;
-получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;
-получать информацию о деятельности общества, величине прибыли и убытков;
-получить долю имущества общества в случае его ликвидации.
Каждый владелец обыкновенных акция имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сервис-Реестр"
Место нахождения: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12
ИНН: 8605006147
ОГРН: 1028601354055

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00301
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 17.08.1998



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.200 № 117-ФЗ (статьи 11.45);
3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
 - Устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля (далее также - органы и агенты валютного контроля).
4. Федеральный закон о рынке ценных бумаг от 22.04.1996г. № 39-ФЗ;
5.Федеральный закон «Об иностранных  инвестициях в Российской Федерации»  от 09.07.1999г. № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополненнями;
6. Федеральный закон об инвестиционной деятельности в Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений от 25.02.1999г. № 39-ФЗ;
7. Федеральный закон о защите прав и законных интересов инвесторов от 05.03.1999г. № 46-ФЗ;
8. Федеральный закон»О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002г. с последующими изменениями и дополнениями;
9. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов. Полученных преступным путем,  и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
10. Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003г. с последующими изменениями и дополнениями;
11. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
12 Иные законодательные акты.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регламентируется Налоговым  кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с Главой 25 НК РФ, налог на доходы юридических лиц - налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9%; иностранных юридических лиц — нерезидентов РФ — по ставке 15%.Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов .Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. В соответствии с Главой 23 ч.2 НК РФ доходы физических лиц- налоговых резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся налоговыми резидентами РФ- по ставке 30%.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, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 НК РФ, доходы юридических лиц -налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24% (Федеральный бюджет - 6,5%, бюджеты субъектов РФ - 17,5%, при понижении для отдельных категорий налогоплательщиков указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов РФ, не может быть ниже 13,5%). Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20% (Федеральный бюджет).В соответствии с Главой 23 ч.2 НК РФ налог с доходов физических лиц — налоговых резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ—по ставке 30%.В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам может изменяться, в соответствии с законодательством РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

