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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
Сергеева Алефтина Викторовна (председатель)
1971
Карасев Николай Александрович
1950
Тептелев Михаил Павлович
1962
Тютюкин Андрей Владимирович
1971
Марьюшкин Владимир Николаевич
1957
Кабин Гергий Львович
1974
Ромашова Татьяна Юрьевна
1959

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Карасев Николай Александрович
1950

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Владимирское Отделение  8611 Сберегательного Банка РФ г. Владимир
Сокращенное фирменное наименование: Владимирское ОСБ 8611 Сберегательного Банка РФ г. Владимир
Место нахождения: 117997, г Москва, ул. Вавилова д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 330202002
Номер счета: 40702810610040101142
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Владимирского Регионального Управления Открытого акционерного общества "Московский индустриальный банк" г Владимир
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ МИнБ г Владимир
Место нахождения: гВладимир проспект Ленина дом 35
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 407028100260701051
Корр. счет: 3010181020000000716
Тип счета: расчетный счет
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  Аудит-консультационный центр "Консуэло"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКЦ "Консуэло"
Место нахождения: 600000 г Владимиру ул. Девическая дом 9
ИНН: 3328409664
ОГРН: 1023303355976

Телефон: (4922) 42-09-03
Факс: (4922) 42-09-03
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: № Е00961
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
отсутствует

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

Год
2009

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:
отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения собранием акционеров рекомендуется Советом директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
отсутствует
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 вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.Эмитентом аудитору по итогам завершенного финансового года вознаграждение не выплачивалось
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсутствует
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Стариков Сергей Анатольевич

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: ЗАО "Агенство профессиональной экспертизы собственности"
Место нахождения
600000 Россия, г Владимир, ул Большая Московская  61
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 21.01.2006
Регистрационный номер:

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:


1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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:

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски, которые могут повлиять на деятельность предприятияОсновные факторы риска, способные повлиять на ухудшение ситуации в отрасли ЭмитентаСокращение спроса на выпускаемую продукцию, что вызвано глобальным  экономическим кризисом;Повсеместная оптимизация производственных мощностей, что также вызвано началом экономического кризиса Возрастает конкуренция в отраслиВ условиях ухудшения финансового состояния предприятий возрастет число неплатежей за основные материалы, Часть  железобетонных изделий может быть не востребована у некоторых предприятий . Данный фактор снизит спрос на  продукцию  и будет способствовать снижению цен на железобетон и товарные смеси.В условиях ухудшения финансового состояния и негативного прогноза спроса на продукцию практически всех отраслей экономики, значительно сократилась инвестиционная активность предприятийРост транспортных тарифов, увеличение цен на сырье и материалыСущественно возросли на конец отчетного периода запасы готовой продукции на складах Основные действия ОАО «ВЗЖБИ», направленные на снижение отраслевых рисков: мероприятия по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов;снижение себестоимости компонентной базы железобетонных изделийвнедрение гибкой политики продаж гарантия высокого постоянного качества на производимую продукцию
2.5.2. Страновые и региональные риски
Деятельность ОАО «ВЗЖБИ» зависит от развития политической и экономической ситуации в РФ и государствах-потребителях продукции предприятия. Основные риски, которые могут повлиять на деятельность эмитента:Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и является одним из крупных предприятий Владимирской  области. Основная доля продаж продукции Эмитента приходится на рынок России. Политическая ситуация в России в настоящий момент является относительно стабильной.Эмитент, как и любое российское предприятие, подвержен следующим макроэкономическим рискам:замедление или прекращение экономического роста;существенная инфляция издержек;изменение системы налогообложения в сторону усиления обременения налогоплательщиков;отрицательная ситуация в стране (военный конфликт, забастовки, введение чрезвычайного положения и т.д.).Владимирская область расположена в Центральном районе РФ и занимает выгодное во всех отношениях географическое положение, в том числе, выражающееся в наличии транспортного сообщения с подавляющим  большинством регионов России.Политическая и экономическая ситуация в стране и в Владимирской области, в частности, оцениваются Эмитентом как стабильная. Риски, связанные с изменением политической и экономической ситуацией в РФ и в регионе минимальны.В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента, им будет разработан комплекс мер, направленных на снижение себестоимости всех видов продукции и повышение эффективности деятельности в целях максимального снижения неблагоприятного влияния такого изменения.Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками минимальны.Риски, связанные с географическими особенностями России не могут быть оценены ввиду больших размеров территории страны и наличия существенных различий между отдельными ее регионами.Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как минимальные.
2.5.3. Финансовые риски
Основные финансовые риски вызваны рядом внутренних факторов и общей макроэкономической и политической ситуацией в стране, активным влиянием этих факторов на торгово-финансовую деятельность ОАО «ВЗЖБИ». Мировой финансовый кризис оказывает негативное влияние на ситуацию во всех отраслях экономики, в том числе и промышленности строительных материалов.Рост темпов инфляции. Усиливается рост общего уровня цен, несмотря на снижение по отдельным группам товаров вследствие экономического кризиса.  Значительный рост цен может привести к росту затрат (прежде всего, из-за роста цен поставщиков), что ведет к росту издержек и себестоимости готовой продукции, а также стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов, снижению объема инвестиций.В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.
2.5.4. Правовые риски
Правовая система Российской Федерации находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями развивающейся рыночной экономики.Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.Налоговое законодательство и судебная практика  Российской Федерации подвержены частным изменениям, отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента.Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий; в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
отсутствуют
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 "Владимирский завод железобетонных изделий"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЗЖБИ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: №1603
Дата государственной регистрации: 01.02.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г Владимира
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023301284698
Дата регистрации: 25.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Ленинскому району г Владимира Владимирской 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:
Срок существования эмитента 15 лет с момента государственной регистрации 01.02.1994г. ОАО "ВЗЖБИ" создано на неопределеннй 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.:
Завод ЖБИ основан в 1966 году как Сельский строительный комбинат, входящий в состав  «Облмежколхозобъединение» и имел ориентацию на обеспечение сельского строительства сборными железобетонными изделиями. В 1993г. кооперативно-государственное предприятие «Владимирский завод железобетонных изделий»  было реорганизовано в АООТ « Владимирский завод железобетонных изделий». Тридцатого декабря 1997г. Распоряжением председателя комитета по управлению государственным имуществом Администрации Владимирской области был утвержден План приватизации государственной доли имущества в уставном капитале завода, которая составляла 1,31% уставного капитала.На настоящий момент форма собственности ОАО «ВЗЖБИ» - частная, предприятие владеет собственным имущественным комплексом, основное направление деятельности предприятия – производство железобетонных изделий, а именно производство  сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий; производство товарного бетона и раствора. 
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 600037 Россия, Владимирская область, г.Владимир, Мещерская 2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
600037 Россия, г Владимир, Мещерская 2
Адрес для направления корреспонденции
600037 Россия, г Владимир, Мещерская 2
Телефон: (4922) 24-05-32
Факс: (4922) 24-03-52
Адрес электронной почты: vzgbi@vtsnet.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3327100658
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

26.61
26.63
26.64
52.46.7
51.53.24
45.21.1
70.20.2
51.13.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки сбыта продукции ОАО «ВЗЖБИ» - г. Владимир, Владимирская область, Московская область.Для обеспечения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке Эмитент  ведет работу по снижению себестоимости продукции, развитию сети коммерческих представительств. Важнейшим направлением повышения конкурентоспособности является активизация работы с конечными потребителями продукции. Долгосрочные контракты с крупными потребителями позволяют обеспечить стабильность поставок и своевременно узнавать о предложениях конкурентов.Кроме этого, ОАО "ВЗЖБИ" предпринимает действия по следующим направлениям:Повышение качества продукции, работ и услуг;освоение перспективных (высокорентабельных) видов продукции;.проведение рекламной кампании;проведение мероприятий по стимулированию продаж;проведение мероприятий по повышению объемов и ликвидности складских запасов;проведение мероприятий по решению проблем с качеством выполнения заказов.модернизация производства;
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
существенное сокращение роста строительства, а следствием того сокращение потребности продукции Эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба  по технологическому надзору
Номер: № ЭВ-15-000023
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 01.02.2005
Дата окончания действия: 01.02.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба  по технологическому надзору
Номер: ЭТ-15-000002
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация тепловых сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица)
Дата выдачи: 28.01.2005
Дата окончания действия: 28.01.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба  по технологическому надзору
Номер: ЭЭ-00-004604
Наименование вида (видов) деятельности: На эксплуатацию электрических сетей (прием, передача и распределение электрической энергии; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей)
Дата выдачи: 07.02.2005
Дата окончания действия: 07.02.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: №ОТ-А15-000617/33
Наименование вида (видов) деятельности: Обращающимся опасным производственным отходам
Дата выдачи: 01.07.2009
Дата окончания действия: 30.06.2014
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Кризисные тенденции финансового рынка негативно повлияли на объем производства товаров и услуг, что привело ОАО «ВЗЖБИ к необходимости внедрять альтернативную стратегию выживания в кризисной ситуации: массовое производство продукции с низкой себестоимостью и привлекательной ценой. 
Задачи на 2009 год вытекают из основных задач деятельности  предприятия на 2009 год – это выполнение основных плановых показателей, дальнейшая реализация программы по сокращению издержек, совершенствование системы управления бизнес-процессами, повышение  уровня промышленной, экологической безопасности и охраны труда.
Основной задачей  организации ОАО «ВЗЖБИ» на 2009 год стало сохранение позиций на занимаемых рынках и освоение новых сегментов рынка . 
Анализ рынка, применительно к направлению деятельности ОАО «ВЗЖБИ», определил, что наиболее перспективными направлениями являются производство железобетонных изделий для монолитного домостроения 
В планы будущей деятельности предприятия входит увеличение объемов производства, обеспечение устойчивой работы в условиях жесткой конкурентной борьбы со стороны отечественных производителей, дальнейшее техническое развитие завода с целью извлечения максимальной прибыли путем удовлетворения потребностей рынка железобетонной продукции. 
Планируемые мероприятия на 2009 год:
Модификации и модернизации продукции, активное освоение новой продукции для наиболее емких целевых рынков
Завершение освоения и начало производства широкой номенклатуры железобетонной продукции.
Политика ОАО «ВЗЖБИ» в области качества в 2009 году направлена на обеспечение устойчивого превосходства над основными конкурентами по качеству продукции. 
Ценовая политика ОАО «ВЗЖБИ» направлена на увеличение объема прибыли от продаж продукции ОАО «ВЗЖБИ» путем установления конкурентоспособных цен, воспринимаемых потребителем, как денежный эквивалент пользы, которую принесет приобретенная продукция
С целью создания высококонкурентного производства и укрепления позиций на рынке будет продолжена реализация ряд проектов, связанных с изменением существующих систем управления 
Управление производством, включающий:
Системы планирования и управления производством;
Систему современной логистики;
Систему управления поставщиками;
Стратегической целью на 2009 год в области управления персоналом стало сохранение квалифицированного персонала, усиление заинтересованности работников в повышении производительности труда, выполнении плановых заданий (функций)  повышения квалификации и изменения структуры персонала, направленной на профильный бизнес; повышение управляемости и эффективности  организационной структуры
Источник будущих доходов Эмитента – основная деятельность Эмитента.
Изменения основных видов деятельности ОАО «ВЗЖБИ» в 2009 году не предвидится.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация работодателей и производителей Владимирской области
Год начала участия: 2004
Роль (место) и функции эмитента в организации:

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация строительных организаций Владимирской области "Владимирстрой"
Год начала участия: 1997
Роль (место) и функции эмитента в организации:

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В течение отчетного периода Эмитент  не осуществлял финансирование научно-технической деятельности.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
С нарастанием кризисных тенденций в 4 квартале 2008 года – произошел спад спроса на железобетонные изделия в отраслях - основных потребителях  строительство, 
Тенденция развития отрасли характеризуется стабильным спросом на продукцию производства, но отсутствие  денежных средств у покупателей и заказчиков резко снижает выпуск и реализацию продукции.
За 2009 год на основные материалы: цемент, металл, крупный заполнитель цены  существенно не изменились
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным негативным фактором, способным повлиять на деятельность эмитента, является политическая и экономическая нестабильность в России. В настоящее время  вероятность наступления политической нестабильности оценивается эмитентом как низкая. Наступление второго фактора в связи с наступившим мировым финансовым кризисом оценивается как средняя.Существенными факторами, способными улучшить результаты деятельности предприятия в настоящее время, являются: снижение издержек производства, сокращение производственного цикла, увеличение мощностей. Вероятность наступления данных событий оценивается высоко, поскольку это первоочередная задача в настоящее время. Эмитентом разработаны и внедряются программы для достижения данных результатов в ближайшем будущем.Прошедший период деятельности предприятия отмечен нестабильной работой, практически в течение 9 месяцев  2009г, в связи с экономическим кризисом  и нестабильной обстановкой в стране произошел спад выпуска и реализации продукции, почти в 2 раза. В городе Владимире и Владимирской  на сегодняшний момент нет ни одной новой площадки для строительства  жилых домов.Не смотря на резкий спад потребления продукции в начале 2009г, резервы денежных средств позволяли вести плановые расчеты, связанные с работой предприятия без привлечения заемных средств.В 2009 году цены на железобетонные изделия изменились в сторону уменьшения примерно на  8%, так как  изменились цены на основные материалы. 
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами на рынке  производства ж/б изделий и стеновых блоков в регионе является  ОАО «КПП»,  на рынке производства товарных смесей в регионе – ООО «Мегалит». Появление других новых конкурентов на внутреннем рынке в ближайшее время маловероятно. В настоящий момент все производители проводят мероприятия по снижению затрат, уменьшению объемов незавершенного производства, запасов товарно-материальных ценностей и запасов готовой продукции. Активизируется работа по продвижению и стимулированию спроса на выпускаемую продукцию, что определяется наличием сверхнормативных запасов готовой продукцией, а также обострением конкуренции на рынке.
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:
-общее собрание  акционеров;-Совет директоров общества;-Генеральный директор.Компетенция органов управления в соответствии с уставом:Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с п. 8.1.2. Устава:8.1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;2. Принятие решения о реорганизации Общества;3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;4. Определение количественного состава Совета директоров, 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 или размещения дополнительных акций;7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством 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. Дробление и консолидация акций;12. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 закона «Об акционерных обществах»;13. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона «Об акционерных обществах»;14. Приобретение Обществом размещенных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом «Об акционерных обществах";15. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии;17. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;18. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;19. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.  8.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 8.1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.	Компетенция Совета директоров общества в соответствии с п. 8.2.2. Устава:8.2.2. К компетенции Совета директоров  Общества относятся следующие вопросов:1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;2. Внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных п.8 ст.55 законом «Об акционерных обществах»;4. Утверждение  повестки дня Общего собрания акционеров;5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров  Общества, связанные с подготовкой и проведением  Общего собрания акционеров;6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных  подпунктами 2, 6, 12-16, п.8.1.2. ст.8 настоящего Устава;7. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; 8. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и   последующая их реализация;11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;13. Использование резервного фонда Общества;14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а так же иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;16. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х закона «Об акционерных обществах».17. Одобрение сделок с заинтересованностью предусмотренных главой ХI закона “Об акционерных обществах”;18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 19. Иные вопросы,  предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров  Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 	Компетенция Генерального директора в соответствии с п. 8.3.4. Устава:8.3.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:   •представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в РФ и за рубежом; •заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты;•выдает доверенности;•открывает в банках расчетные и иные счета;•в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;•утверждает штатное расписание;•осуществляет найм и увольнение персонала;•применяет меры поощрения и налагает взыскания.•исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: отсутствует
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Сергеева Алефтина Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
Неоконченное 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


2005
2009
ОАО ВЗЖБИ
Первый заместитель генерального диретора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53

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: Карасев Николай Александрович
Год рождения: 1950

Образование:
Высшее 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
2009
ОАО "ВЗЖБИ"
генеральный 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: Тептелев Михаил Павлович
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
ИП Тептелев М.П.


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: Тютюкин Андрей Владимирович
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее 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
2009
ООО "Сапфир"
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: Марьюшкин Владимир Николаевич
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее юридическое
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
2009
ВОКА "Содружество"
Президент, адвокат


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: Кабин Гергий Львович
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее юридическое
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
2009
ВОКА "Содружество"
адвокат

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: Ромашова Татьяна Юрьевна
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее 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
2009
ИП Ромашова Т.Ю.



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
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Карасев Николай Александрович
Год рождения: 1950

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
ОАО "ВЗЖБИ"
генеральный 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
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:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.
1 895 704
Премии, руб.
28 770
Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
1 924 474

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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 и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3-х  человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием сроком на 1 год.Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества. Компетенция и порядок деятельности комиссии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Борисова Ирина Леонидовна
(председатель)
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


2004
ОАО "ВЗЖБИ"
начальник отдела сбыта


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

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: Медведкова Галина Леонидовна
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
ОАО "ВЗЖБИ"
старший 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: Коркина Любовь Ивановна
Год рождения: 1971
Образование:

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


2006
ОАО "ВЗЖБИ"
специалист по кадрам

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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.
743 620
Премии, руб.
9 973
Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
753 593

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


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

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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: 18
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: Сергеева Алефтина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53

ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44


ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.14
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.14

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: 01.06.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Сергеева Алефтина Икторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Кузнецов Дмитрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14

ФИО: Каданцев Валентин Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14


ФИО: Дойлидов Алексей Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14

ФИО: Швечков Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.84

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Сергеева Алефтина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53

ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Сергеева Алефтина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53

ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.14

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику общества не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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.: 59 060 422
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 25 982 099
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:
Cведения о составе недвижимого имущества ОАО "ВЗЖБИ", приобретение или выбытие по любым основаниям любого иного имущества  ОАО "ВЗЖБИ", балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов предприятия, а также иные существенные для  предприятия изменения в составе имущества  предприятия: в 2008 году был приобретен земельный участок по цене 1 797 886 руб.
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.: 10 376
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 376
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
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд, установленный учредительными документами
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 556
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в отчетном периоде не использовались
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:
Сообщения о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись в срок не позднее чем: - за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества; - за 20 дней – во всех остальных случаях. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров на основании его собственной инициативы либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату, место и время проведения общего собрания определяет Совет директоров в соответствии с действующим законодательством;
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в случае отсутствия таких предложений для включения в повестку дня, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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):
Определяются в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
оглашается счетной комиссией, непосредственно после итогов голосования
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
Указаных 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.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 10 376
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: 10 376
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
25.11.1996
Финансовое управление администрации Владимирской области

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
-  участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, -имеют право на получение дивидендов,  - случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;- принимать участие в распределении прибыли;- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;- отчуждать принадлежащие ему акции Общества;- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
отсутствуют

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: эмитент
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

отсутствуют
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Отсутствуют, т.к. эмитент не осуществляет экспорт, импорт капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ.Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с действующим законодательством
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. 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. 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
отсутствуют
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

