1



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОАО «Владимирский завод железобетонных изделий»
(указывается полное фирменное наименование  эмитента)

Код эмитента:
1
0
4
2
4
–
Е


за
4
квартал 20
07
года
Место нахождения эмитента:  600037, Владимир, ул. Мещерская, дом 2
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор



Н.А. Карасев


(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “

”

20
08
 г.





Главный бухгалтер



Н.Н. Сухих


(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
13
”
февраля
20
08
 г.




М.П.

Контактное лицо:
Юрисконсульт Бочарова Мария Борисовна


(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:
(4922) 24-17-94


(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:
(4922) 25-05-52


(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:
нет


(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 
www.vzgbi.vdnh.ru

на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете











Оглавление
HYPERLINK \l "_Toc190671128" Оглавление	2
HYPERLINK \l "_Toc190671129" Введение	4
HYPERLINK \l "_Toc190671130" I. Краткие сведения о лицах,	4
HYPERLINK \l "_Toc190671131" входящих в состав органов управления эмитента, сведения	4
HYPERLINK \l "_Toc190671132" о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом	4
HYPERLINK \l "_Toc190671133" консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	4
HYPERLINK \l "_Toc190671134" 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	4
HYPERLINK \l "_Toc190671135" 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	4
HYPERLINK \l "_Toc190671136" 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента –	5
HYPERLINK \l "_Toc190671137" 1.4. Сведения об оценщике эмитента	5
HYPERLINK \l "_Toc190671138" 1.5. Сведения о консультантах эмитента	5
HYPERLINK \l "_Toc190671139" 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
HYPERLINK \l "_Toc190671140" II. Основная информация	5
HYPERLINK \l "_Toc190671141" о финансово-экономическом состоянии эмитента	5
HYPERLINK \l "_Toc190671142" 2.2. Рыночная капитализация эмитента	5
HYPERLINK \l "_Toc190671143" 2.3. Обязательства эмитента	5
HYPERLINK \l "_Toc190671144" 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	6
HYPERLINK \l "_Toc190671145" 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	6
HYPERLINK \l "_Toc190671146" III. Подробная информация об эмитенте	6
HYPERLINK \l "_Toc190671147" 3.1. История создания и развитие эмитента	6
HYPERLINK \l "_Toc190671148" 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	7
HYPERLINK \l "_Toc190671149" 3.3. Планы будущей деятельности эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc190671150" 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	8
HYPERLINK \l "_Toc190671151" 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc190671152" 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	8
HYPERLINK \l "_Toc190671153" IV. Сведения о финансово-хозяйственной	8
HYPERLINK \l "_Toc190671154" деятельности эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc190671155" 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc190671156" 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	8
HYPERLINK \l "_Toc190671157" 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc190671158" 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	8
HYPERLINK \l "_Toc190671159" 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc190671160" V. Подробные сведения о лицах, входящих	9
HYPERLINK \l "_Toc190671161" в состав органов управления эмитента, органов эмитента	9
HYPERLINK \l "_Toc190671162" по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,	9
HYPERLINK \l "_Toc190671163" и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	9
HYPERLINK \l "_Toc190671164" 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	9
HYPERLINK \l "_Toc190671165" 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	11
HYPERLINK \l "_Toc190671166" 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	12
HYPERLINK \l "_Toc190671167" 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	12
HYPERLINK \l "_Toc190671168" 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	12
HYPERLINK \l "_Toc190671169" 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	12
HYPERLINK \l "_Toc190671170" 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	12
HYPERLINK \l "_Toc190671171" 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	12
HYPERLINK \l "_Toc190671172" VI. Сведения об участниках (акционерах)	13
HYPERLINK \l "_Toc190671173" эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении	13
HYPERLINK \l "_Toc190671174" которых имелась заинтересованность	13
HYPERLINK \l "_Toc190671175" 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	13
HYPERLINK \l "_Toc190671176" 6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его  обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:	13
HYPERLINK \l "_Toc190671177" 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	13
HYPERLINK \l "_Toc190671178" 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	13
HYPERLINK \l "_Toc190671179" 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	13
HYPERLINK \l "_Toc190671180" 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	14
HYPERLINK \l "_Toc190671181" 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	14
HYPERLINK \l "_Toc190671182" VII. Бухгалтерская отчетность	14
HYPERLINK \l "_Toc190671183" эмитента и иная финансовая информация	14
HYPERLINK \l "_Toc190671184" 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	14
HYPERLINK \l "_Toc190671185" 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	14
HYPERLINK \l "_Toc190671186" 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	14
HYPERLINK \l "_Toc190671187" 7.4. Сведения об учетной политике эмитента	14
HYPERLINK \l "_Toc190671188" 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	14
HYPERLINK \l "_Toc190671189" 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	14
HYPERLINK \l "_Toc190671190" 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
HYPERLINK \l "_Toc190671191" VIII. Дополнительные сведения об эмитенте	15
HYPERLINK \l "_Toc190671192" и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	15
HYPERLINK \l "_Toc190671193" 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	15
HYPERLINK \l "_Toc190671194" 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	16
HYPERLINK \l "_Toc190671195" 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента:	17
HYPERLINK \l "_Toc190671196" 8.4., 8.5. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска, условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска –	17
HYPERLINK \l "_Toc190671197" 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	17
HYPERLINK \l "_Toc190671198" 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам –	17
HYPERLINK \l "_Toc190671199" 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента - в соответствии с действующим законодательством.	17
HYPERLINK \l "_Toc190671200" 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	17
HYPERLINK \l "_Toc190671201" 8.10. Иные сведения	17










Введение

	ОАО «ВЗЖБИ», являясь государственно-кооперативным предприятием, не созданным  в порядке приватизации,  государственная доля которого  была приватизирована после создания АООТ «ВЗЖБИ» путем продажи указанной доли на аукционе, по указанию РО ФСФР России в ЦФО (Ответ на обращение № 07-08/9583 от 28.04.2006г.) обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в соответствии с подп. В п.5.1. Положения  о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Владимирский завод железобетонных изделий», ОАО «ВЗЖБИ»;
б) место нахождения эмитента: РФ, 600037, г. Владимир, ул. Мещерская, дом 2.
в) номера контактных телефонов эмитента (4922) 24-05-32.24-05-26, факс 24-05-52, адрес электронной почты vzgbi@vtsnet.ru;
г) адрес страницы  в сети Интернет, на которой  публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента - HYPERLINK "http://www.vzgbi.vdnh.ru" www.vzgbi.vdnh.ru;
 д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: 
-	эмиссионные, обыкновенные, именные , бездокументарные – 10376 штук, номинальной стоимостью 1 ( один) рубль. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1. Совет директоров состоит из 7 (Семи) членов Совета:
	- Сергеева Алефтина Викторовна  1971 г.р. – председатель;
	- Коркина Любовь Ивановна 1971 г.р.;
	- Карасев Николай Александрович 1950 г.р.;
	- Сергеев Денис Сергеевич 1982г.р.;
	- Докиш Сергей Владимирович  1960 г.р.;
	 - Тептелев Михаил Павлович 1962 г.р.;
	- Козлов Михаил Алексеевич 1950 г.р.
На настоящий момент годовое общее  собрание акционеров не проведено, и в соответствии  с п.1 ст. 66 Закона «Об акционерных обществах»  полномочия совета директоров прекращены, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

1.1.2. Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор Карасев Николай Александрович 1950 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Р/с эмитента 40702810610040101142 во Владимирском ОСБ 8611 Сберегательного Банка РФ  г. Владимир, 
 ИНН/КПП  7707083893/330202002 ,
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19;
Почтовый адрес 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д.36;
К/с 30101810000000000602; БИК 041708602.

1.2.2. Р/с эмитента 407028100260701051 в Филиале  Владимирского Регионального Управления ОАО «Московский Индустриальный Банк» г. Владимир
Место нахождения 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, 35.
К/с  30101810200000000716; БИК 041708716 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента –
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации – ООО «Аудит-консультационный центр «Консуэло», адрес: 600000, Владимир, ул. Девическая, д. 9, офис 210
Тел.: 42-09-03;
финансовый год, за который проводится независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента – 2007г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
- долей должностных лиц аудитора в капитале эмитента не имеется;
-  заемных средств должностным лицам аудитора эмитентом не предоставлялось ;
- наличие тесных деловых взаимоотношений эмитента,  а также родственных связей не имеется;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора  - не имеется.
 В соответствии с п.11.10.2. Устава общества аудитора утверждает Общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров на настоящий момент не проводилось.

Аудитор осуществляет проведение аудиторской проверки на основании Договора № 23-6/а от 18.06.2007г.
 На настоящий момент аудитору выплачено по указанному договору 80 000 руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - места не имеет. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчетный период оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
	В отчетный период консультанты эмитентом не привлекались, сведения о таковых отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
	Отсутствуют.

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
 Информация в  отчете за 4 квартал не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Расчет рыночной капитализации  эмитентом не производился. Акции эмитента через организатора торговли на рынке ценных бумаг  в сделках не участвовали. 

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность.
Информация в  отчете за 4 квартал не указывается.


2.3.2. Кредитная история эмитента
  Обязательства эмитента по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа – отсутствуют. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Информация об указанных обязательствах по обеспечениям отсутствует, в связи с не предоставлением указанного обеспечения.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах - отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном квартале, а также за последний финансовый год эмитентом эмиссии ценных бумаг не производилось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
– отсутствуют (п.п. 2.5.1-2.5.5).
2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски
2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
	Открытое акционерное общество «Владимирский завод железобетонных изделий», ОАО «ВЗЖБИ».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Государственная регистрации общества проведена Администрацией Ленинского района г. Владимира    1 февраля 1994 года   № 1603. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1023301284698 ,   свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.  от 25 августа 2002г. выдано ИМНС РФ  по Ленинскому району г. Владимира  Владимирской области, серия 33            № 000386228.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
	Срок существования эмитента – 12 лет с момента государственной регистрации 01.02.1994г. ОАО «ВЗЖБИ» создано на неопределенный срок.
	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; оптовая торговля. 

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 600037, г. Владимир, ул. Мещерская, дом 2, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (генерального директора) – 600037, Г. Владимир, ул. Мещерская, д. 2, тел. (4922) 24-05-32, факс (4922) 24-05-52, адрес электронной почты – HYPERLINK "mailto:VZGBI@VTSNET.RU" VZGBI@VTSNET.RU, адрес страницы - www.vzgbi.vdnh.ru
Специальное подразделение  по работе с акционерами, инвесторами эмитента – отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН – 3327100658

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента – отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
26.61 – производство изделий из бетона для использования в строительстве;
26.63 – производство товарного бетона;
26.66 – производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента;
52.46.7 – розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;
51.53.24 – оптовая торговля прочими строительными материалами;
45.21.1 – производство общестроительных работ по возведению зданий;
70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого имущества;
51.13.2 – деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация в  отчете за 4 квартал не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация в  отчете за 4 квартал не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки сбыта продукции ОАО «ВЗЖБИ» - г. Владимир, Владимирская область, Московская область, Нижегородская область.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .
Специальных разрешений (лицензий), сведения о наличии которых необходимо раскрывать в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами – не имеется.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность эмитента в отчетный период отсутствовала.

П.п. 3.2.7. 3.2.10 – не имеют отношение к деятельности эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент продолжает  осваивать изготовление строительных конструкций для каркасно-монолитного домостроения, активно используемого строительными предприятиями Владимирской и Московской областей. Намерений по сокращению производства либо изменению видов деятельности не имеется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
1). Эмитент является членом некоммерческой организации «Ассоциация работодателей и производителей Владимирской области» с 14.10.2004г.;
2). Эмитент является членом Ассоциации строительных организаций Владимирской области «Владимирстрой» с 29.04.1997г.;

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
	Дочерние и зависимые общества у эмитента отсутствуют.

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
	Информация в  отчете за 4 квартал не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация в  отчете за 4 квартал не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Информация в  отчете за 4 квартал не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация в  отчете за 4 квартал не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Общество не является эмитентом, чьи ценные бумаги допущены к обращению на организаторах торговли.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента – отсутствуют.

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

Тенденция развития отрасли характеризуется стабильным спросом на продукцию производства.

В четвертом квартале цены на продукцию более, чем на 10% не изменялись.

Стабильный спрос на железобетонные изделия, в т.ч.  для строительства зданий каркасного типа обеспечивал стабильную реализацию. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Осуществление национального проекта «Доступное жилье» обеспечивает постоянный спрос на основные виды продукции предприятия. 

Рост цен на продукцию завода  вызван в большей степени изменением цен на основные материалы и  энергоресурсы.
Для обеспечения стабильной работы, а также получения долгосрочных заказов, на заводе продолжается работа по дальнейшему освоению новых видов  изделий для комплектации объектов каркасного типа.
Указанные и многие другие факторы дают основание считать, что ОАО «ВЗЖБИ» сегодня стабильное, развивающееся предприятие с перспективой освоения новых видов изделий и технологий, которые обеспечат в дальнейшем устойчивое финансовое положение.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами на рынке  производства железобетонных изделий и стеновых блоков в регионе является  ОАО «КПП»,  на рынке производства товарных смесей в регионе – ООО «Мегалит». 

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
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
В соответствии с Уставом общества органами управления общества являются : 
-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.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента, иной аналогичный документ – отсутствуют. 
 За последний отчетный период изменения в устав и другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, – не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
На настоящий момент годовое общее  собрание акционеров не проведено, и в соответствии  с п.1 ст. 66 Закона «Об акционерных обществах»  полномочия совета директоров прекращены, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Персональный состав Совета директоров:
	Председатель Совета директоров
- Сергеева Алефтина Викторовна 1971  г.р. образование неоконченное высшее;
- занимаемые должности: Первый заместитель генерального директора ОАО «ВЗЖБИ»,
- Доля в уставном капитале эмитента – 25,44% , - 2640 акций
Доля в дочерних/зависимых обществах – не имеет.
- Коркина Любовь Ивановна 1971 г.р.; образование высшее гуманитарное,  
  - зав. отделом ООО «ТАСС»,  специалист по кадрам ОАО «ВЗЖБИ»,
 -  долю в уставном капитале эмитента, долю в дочерних/зависимых обществах –не имеет.
- Карасев Николай Александрович 1950 г.р.; образование  высшее техническое,
- занимаемые должности: ОАО «Энергомехнический завод «Промэнерго» : заместитель генерального директора и главного технолога, и.о. директора по производству ЖБИ и К, ЗАО «Управляющая компания «Промэнерго»: заместитель директора Департамента, заместитель директора- директор производства ЖБИ и К Департамента; ОАО «Энергомеханический завод «Промэнерго» - директор производства ЖБИ и К; ОАО «ВЗЖБИ» - и.о. заместителя генерального директора, Генеральный директор;
-  долю в уставном капитале эмитента, долю в дочерних/зависимых обществах –не имеет.
- Сергеев Денис Сергеевич 1982 г.р.; образование высшее гуманитарное, 
-занимаемые должности: преподаватель кафедры физической подготовки Владимирского юридического института  Министерства Юстиции РФ,
-долю в уставном капитале эмитента, долю в дочерних/зависимых обществах –не имеет.
- Докиш Сергей Владимирович  1960г.р образование высшее.; 
- занимаемые должности: ИП Докиш С.В., 
-долю в уставном капитале эмитента, долю в дочерних/зависимых обществах –не имеет.
 - Тептелев Михаил Павлович 1962г.р.; образование высшее,
- занимаемые должности: ИП Тептелев М.П.,
 -долю в уставном капитале эмитента, долю в дочерних/зависимых обществах –не имеет.
- Козлов Михаил Алексеевич 1950 г.р., образование высшее техническое,
- занимаемые должности:  директор ООО «Экспертно-консультативное бюро»;
-долю в уставном капитале эмитента, долю в дочерних/зависимых обществах –не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - отсутствуют.

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

На настоящий момент годовое общее  собрание акционеров не проведено, и в соответствии  с п.1 ст. 66 Закона «Об акционерных обществах»  полномочия совета директоров прекращены, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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.
Служба внутреннего аудита у эмитента – отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Раскрывается персональный состав ревизионной комиссии:
На настоящий момент годовое общее  собрание акционеров не проведено, члены ревизионной комиссии не избраны.

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

Вознаграждения, а также иные имущественные предоставления эмитентом членам ревизионной комиссии  за последний завершенный финансовый год не выплачивались, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация в  отчете за 4 квартал не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
– отсутствуют.
У эмитента отсутствуют сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 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
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала - 18. В составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента,   номинальных держателей акций эмитента - нет.

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его  обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

1). Сергеева Алефтина Викторовна, ИНН – нет, доля принадлежащих обыкновенных акций – 25,44%;
2). Сергеев Сергей Александрович,  доля принадлежащих обыкновенных акций - 25,44%;
3) Дойлидов Алексей Георгиевич, ИНН 332705902506, доля принадлежащих обыкновенных акций 14%;
4).  Каданцев Валентин Валентинович, ИНН - 332801734004, ,  доля принадлежащих обыкновенных акций 14%;
6). Кузнецов Дмитрий Владимирович, ИНН – эмитент сведениями не обладает, доля принадлежащих обыкновенных акций 14%.
6). Швечков Сергей Николаевич, ИНН эмитент сведениями не обладает,    доля принадлежащих обыкновенных акций 6,84%;

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
 Форма собственности эмитента – частная, доля участия государства или муниципального подразделения в уставном капитале эмитента – отсутствует, наличие специального права- отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента  учредительными документами – не установлено.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Указываются составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного  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 эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
В отношении каждого такого состава акционеров эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Сведения, указанные в настоящем пункте, раскрываются на основании Реестра владельцев ценных бумаг.  На настоящий момент Реестр находится в материалах уголовного дела в производстве суда, таким образом, сведения, указанные в настоящем пункте временно не могут быть раскрыты эмитентом.

За последний финансовый год изменений в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, не произошло (см. п. 6.2.).

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
  За отчетный период  сделок, в  совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация в  отчете за 4 квартал не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации – прикладывается к отчету за 1 квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции. 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.
Общая стоимость недвижимого имущества  на конец 4 кв.  2007г. – 57242,1 т. руб.
Величина начисленной амортизации на конец 4 кв.  2007г. –24273,4 т. руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не произошли. 
Приобретение и/или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, иные существенные для эмитента изменения, в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошли.

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

Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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 эмитента
Уставный капитал эмитента с момента государственной регистрации   общества (1.02.1994 года) составляет 10376 руб. и по настоящее время не изменялся. Уставный капитал состоит из 10 376 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Размещения ценных бумаг эмитентом - в отчетный период не осуществлялось.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала с момента регистрации общества (01.02.1994г.) не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
По резервному фонду:
размер фонда, установленный учредительными документами- 15% от уставного капитала;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала –– 135996 руб., переоценка  - 134440  руб.
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода – в связи с тем, что резервный фонд сформирован полностью, отчислений в резервный фонд не производилось;
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств – средства резервного фонда в отчетном периоде не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высший орган управления эмитента – общее собрание акционеров;
Порядок уведомления акционеров  о проведении общего собрания: 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  общего собрания акционеров, 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: дату, место и время проведения общего собрания определяет Совет директоров в соответствии с действующим законодательством;
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания, 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. .

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.
Эмитент не участвует и в течение отчетного периода не участвовал в других коммерческих организациях.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	В отчетный период существенных сделок эмитентом не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента- Отсутствуют.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Размещенные акции эмитента: По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций - обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции – 1 (Один) рубль;
количество акций, находящихся в обращении - отсутствуют;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - отсутствуют;
количество объявленных акций - отсутствуют;
количество акций, находящихся на балансе эмитента - отсутствуют;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - отсутствуют;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  зарегистрировано Финансовым управлением администрации Владимирской области 25 ноября 1996 года № 28-1-618;
В соответствии с п.п. 6.2, 6.3 Устава общества акционерам – владельцам обыкновенных акций предоставлены следующие права:
-  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.

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)
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (РО в Центральном Федеральном округе) от 1 августа 2003г. № 1035 - в связи с не размещением  эмитентом  ОАО « ВЗЖБИ»  ни одной ценной бумаги выпуска :
1.	признан несостоявшимся  выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО « ВЗЖБИ», зарегистрированный  РО ФКЦБ России в Центральном  федеральном округе 18 декабря 2002г., государственный регистрационный номер 1-02-10424-Е.
2.	аннулирована государственная регистрация  выпуска обыкновенных именных бездокументарных  акций ОАО « ВЗЖБИ», зарегистрированная  РО ФКЦБ России в Центральном  федеральном округе 18.12.2002г. гос. Рег. № 1-02-424-Е. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении – все ценные бумаги общества размещены.

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

8.4., 8.5. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска, условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска – 
облигации эмитентом не выпускались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется самим эмитентом.

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 - 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
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом  не принималось.  Эмиссия облигаций не осуществлялась.

8.10. Иные сведения
Отсутствуют.







