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Введение   
    а) Полное и сокращенное название эмитента
Закрытое Акционерное Общество "Красный Перевал"
ЗАО"Красный Перевал”
б) Место нахождения эмитента  150018  г. Ярославль  ул.1905 года  дом 15.
в) Номера контактных телефонов   (0852) 55-35-64 ,  Факс (0852) 53-92-45
г)  Адрес электронной почты:  e-mail: pereval@yaroslavl.ru) 
     Интернет : http:// pereval.yaroslavl.ru

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах :
    Тип акций: обыкновенные 
    Форма акций: именные документарные
    Количество 50000 штук,
    Номинальная стоимость  30 руб
        Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и 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. 

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

                   1.1. Структура органов управления эмитента.
 Органами управления Общества являются :Общее собрание акционеров, Совет директоров,Генеральный директор.
                             Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
№п/п
          Фамилия, имя, отчество
Год рождения
            Должность
 1.    
Муромцев Сергей Борисович
1962
Генеральный директор ЗАО “Красный Перевал”
 2
Соколов Николай Михайлович
1941
Зам. генерального директора                 ЗАО “Красный Перевал”                 
 3
Коньков Валерий Александрович
1963
Зам. генерального директора                 ЗАО “Красный Перевал”
 4
Кузнецова Валентина Михайловна
1956
Главный бухгалтер                                 ЗАО “Красный Перевал”
 5
Шатунова Александра Егоровна
1951
Начальник отдела кадров                       ЗАО “Красный Перевал”
 6
Серебрякова Лариса Викторовна
1949
Начальник производства                        ЗАО “Красный Перевал”
7
Камарнейру Жорже Луиш Форте

1959
Президент фирмы "IT-COMERCIO INTERNACIONAL,SA”
8
Турлакова София Александровна
1947
не работает
       
Ванчурова Тамара Анатольевна
1955
Начальник планово-производственного отдела      ЗАО “Красный Перевал”


1.2 	Сведения о банковских счетах эмитента
     Наименование банка , адрес банка , БИК , кор /счет  
             Вид счета
            Номер счета
ЯКБ Социального развития                   “Ярсоцбанк”      БИК 047888773                                 к/с 30101810300000000773           150003 г. Ярославль ул. Победы д.14          
        расчетный спец. транзитный  $спец транзитный   Евро
40702810400000001411     40702840300002001411     40702978900002001411
ОАО КБ “Ярославич” БИК 04788728            к/с 30101810300000000728           150000 г. Ярославль  ул. Собинова дом 31/6
       
 расчетный                 расчетный                        валютный                            валютный                          валютный 
      40702810500000000257    40702810800000000216     40702263000000000004        40702760000000000002           40702840000000000002
ИКБР “Яринтербанк” БИК 047888728                             р/с 30101810300000000728 ,       150000  Ярославль,  ул. Собинова,         д. 31/6       
  расчетный                     расчетный                           валютный
       40702810400000000344   40702810600000000636           40702840600000000114        
“Северный ” банк СБ РФ                      БИК 047888670                                   к/с 3010181050000000670 ,      Ярославль  пр. Октября д.8 , 150028
    расчетный                   валютный
    40702810077020102169 40702840977010100322
1.3     Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ООО Аудиторская фирма "И.С.К"
Место нахождения: 1500014, г. Ярославль, пр-кт Толбухина, д.8/75
ИНН:  7627001091
Почтовый адрес: 1500014, г. Ярославль, пр-кт Толбухина, д.8/75
Тел.: 25-18-05, 72-09-96  Факс: 72-16-03, 72-16-93
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 009088
Дата выдачи: 16.11.2004
Срок действия: до 12.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
         Кандидатура аудитора общества предварительно обсуждается на заседании Совета директоров , а затем утверждается  на Общем собрании акционеров.
         Аудитором ЗАО “Красный Перевал” на 2005 год  Общим собранием акционеров                  
10 июня 2005 г. утверждена Аудиторская фирма “И.С.К”
         Сведений о работах  проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий       не имеется.   
         Долей участия аудитора в уставном капитале эмитента не имеется.
         Заемные средства аудитору (должностным лицам ) эмитентом не предоставлялись.
        Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции ) аудитора и  эмитента , их  участие в совместной предпринимательской деятельности , родственные  связи между должностными лицами отсутствуют.
          Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
          Размер вознаграждения аудитора определен в соответствии с договором, фиксированной суммой . Просроченных платежей за аудиторские услуги нет.              
                  
1.4 	 Сведения об оценщике эмитента.
	Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых и размещенных ценных бумаг , определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента , в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости отраженная в иных разделах ежеквартального отчета ,оказания иных услуг связанных осуществлением эмиссии ценных бумаг в III квартале 2005 не привлекался.

1.5 	  Сведения о консультантах эмитента.
	Услуги финансовых консультантов и иных лиц  на рынке ценных бумаг ЗАО “Красный Перевал”  не оказывались 
1.6 	 Сведения об иных лицах . подписавших ежеквартальный отчет.
	Таких лиц нет.

II    Основная информация о финансово-                                                               экономическом состоянии ЗАО “Красный Перевал”       
2.1 	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
   
№п/п
 Наименование показателя
9 мес . 2005 г.
1
Стоимость чистых активов эмитента , тыс. руб.
31400
2
 Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам , %

3
 Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам , %

234
4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов , руб.
-
5
Уровень просроченной задолженности , %
-
6
Оборачиваемость дебиторской задолженности  , раз

7
Доля дивидендов в прибыли, %
-
8
Производительность труда,  руб./чел
244,0
9
Амортизация к объему выручки, %
1,75
                                       
                     
2.2 	Рыночная капитализация эмитента
	Акции ЗАО “Красный Перевал” на организованном рынке не обращаются . Капитализация не расчитывается..
	
2.3 	Обязательства эмитента
                     2.3.1 Кредиторская задолженность  

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа до одного года
Срок наступления платежа свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
23604
-
в том числе просроченная , руб.
7223
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
1874

в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами , руб.
1432

в том числе просроченная, руб..
-
Х
Кредиты, руб.
39194
-
в том числе просроченные, руб.
-
Х
Займы , всего, руб.
-
-
в том числе просроченные, руб 
-
Х
в том числе облигационные займы, руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность , руб.
7394
-
в том числе просроченная , руб
-
Х
Итого , руб.
73498
---
в том числе итого просроченная, руб.
7223
Х
        В составе кредитной задолженности эмитента за соответствующий отчетный период , кредиторов на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности не было

2.3.2 	Кредитная история эмитент



Наимено-вание обязатель-ства


Наименование кредитора

Сумма основного долга,  т.руб ин.валюта


Срок кредита, срок погашения
Наличие просрочки
 исполнения обязатель-
ства в части выплаты
 суммы основного долга
 и/или установленных
 процентов , срок 
просрочки                              дней
Кредит
Северный банк РФ
7000
1 год., 11.03.06
-
Кредит 
Северный банк РФ
5000
1 год, 14.02.06
-
Кредит
Северный банк РФ
4000
1 год, 21.12.05
-
Кредит 
Северный банк РФ
5000
1 год , 27.01.06
-
Кредит
ОАО “Ярославич”
1794
1 год , 16.12.05
-
Кредит
ОАО “Ярославич”
1400
1 год , 12.01.06
-
Кредит
ОАО “Ярсоцбанк”
6999
1 год , 15.06.06
-
Кредит
ОАО “Ярсоцбанк”
4000
1 год , 28.04.06
-
Кредит
ОАО “Ярсоцбанк”
4000
1 год , 12.05.06
-

2.3.3 	Обязательства эмитента из обеспечения ,                                                 предоставленного третьим лицам
	    Обязательств эмитента из обеспечения , предоставленного третьим лицам , составляющим 
	не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов , не имеется .
2.3.4 	 Прочие обязательства эмитента.
     Соглашения ЗАО “Красный Перевал” , включая срочные сделки , не отраженные в его бухгалтерском балансе , которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 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       
Увеличение оборотного капитала эмитента .

2.5 	Риски связанные с приобретением размещаемых 
                          (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1 	Отраслевые риски
	 Риски , связанные с возможным изменением цен на сырье  , услуги  , используемые эмитентом  в своей деятельности : на внутреннем рынке  - повышение цен на энергоносители ; на внешнем рынке  - введение заградительных пошлин , специальных страновых квот на импорт иностранными государствами .
	Выше указанные риски могут оказать влияние на деятельность ЗАО “Красный Перевал” и как следствие - исполнение обязательств по ценным бумагам в части выплаты дивидендов и проч.
	                     2.5.2  Страновые и региональные риски
	Риски отсутствуют.
	                     2.5.3  Финансовые риски
	Риски отсутствуют.
2.5.2 	Правовые риски
  Риски отсутствуют .
                      2.5.5  Риски связанные с деятельностью эмитента
       Текущие судебные процессы . в которых участвует эмитент  , могущие существенно повлиять на его хозяйственную деятельность , в отчетном квартале отсутствуют Необходимость продления действия лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов  , нахождение которых в работе ограничено в настоящее время отсутствует . Ответственность эмитента по долгам третьих лиц отсутствует.




                             III    Подробная информация об эмитенте
3.1 	   История создания ЗАО “Красный Перевал”
3.1.1 	Данные о полном фирменном наименовании эмитента 
          Полное и сокращенное название Эмитента : 
Закрытое Акционерное Общество "Красный Перевал"
ЗАО" Красный Перевал”
3.1.2 	Сведения о государственной регистрации эмитента .
Дата и номер государственной регистрации:
Закрытое Акционерное Общество “Красный Перевал”                                                                        Единый Государственный Реестр № 102760510277, 18.10.2002  Дзержинской ИМНС г .Ярославля ..
		3.1.3  Сведения о создании развитии эмитента .
      “Норская  мануфактура” 
  “Норская мануфактура” основана 3 марта 1860 года. Это была  довольно крупная паровая льнопрядильная фабрика.  Установленные 8716 прядильных веретен позволяли вырабатывать ежегодно до 50000 пудов пряжи разных номеров . Принадлежала мануфактура крупному промышленнику того времени  Прохорову К.
  С 1881 года начинается новый этап в развитии фабрики . Быстро растущая хлопчатобумажная промышленность постепенно  теснит льняную промышленность. В течении 
 шестнадцати лет велась реконструкция фабрики. С 1897 года “Норская Мануфактура” стала полностью  хлопчатобумажным прядильным производством. Хлопок использовался   египетский , американский и среднеазиатский . Готовая продукция поставлялась на 20 ткацких фабрик центральной России. После революции в 1918 году фабрика была  национализирована . 
Хлопкопрядильная фабрика “Красный Перевал” 
В 1924 году “Норская мануфактура” переименована в фабрику “Красный Перевал” , выработка пряжи составляла 2953 тонны в год . До 1949 года фабрика работала на старом оборудовании . При  реконструкции в 1950 году прядильные машины периодического действия заменены на кольцепрядильный, что позволило увеличить суточный выпуск пряжи  на 60 % . В 1954 году вступает в строй красильный цех для выпуска пряжи разных расцветок 
К 1980 году проектная мощность оборудования была перекрыта и встал вопрос о дальнейшем повышении производительности труда в условиях острой нехватки рабочей силы. 
С 1983 года фабрика приступила к освоению пневмомеханического способа прядения . Установлено 118 машин БД-200 РЦЕ производства ЧССР . 
В 1994 году наступил новый этап в развитии предприятия.  Установлено оборудование швейцарской фирмы “РИТЕР” , позволившее начать выпуск пряжи с новыми качественными показателями .
В 1991 году фабрика “Красный Перевал” реорганизована в арендное предприятие с правом выкупа. 
В 1993 году арендное предприятие преобразовано в Акционерное общество закрытого типа,                                  АОЗТ “Красный Перевал”.
С 1996 года ЗАО “Красный Перевал” 
В настоящее время  фабрика специализируется на выпуске пряжи трикотажного и ткацкого назначения из хлопка .
3.1.4. 	Контактная информация .
Место нахождения: 150018, г. Ярославль, ул. 1905 года, д. 15
Почтовый адрес: 150018, г. Ярославль, ул. 1905 года, д. 15
Тел.: 55-35-64  Факс: (0852) 53-92-45
Адрес электронной почты: e-mail: pereval@yaroslavl.ru
 Адрес страницы в сети Интернет: http:// pereval.yaroslavl.ru 
Специальное подразделение  в обязанности которого входит работа с акционерами и инвесторами не создано . 
                  3.1.5  Идентификационный номер налогоплательщика : ИНН 7601000664
              3.1.6  Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства на ЗАО “Красный Перевал” не созданы



3.2 	    Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1  Отраслевая принадлежность эмитента .
      Коды основных направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД :
51.19 	;   55.23.1;  17.11;  51.42.1 ;   51.42.2 ;  52.42.1 ;  52.42.2 . 
3.2.2 	  Основная хозяйственная деятельность эмитента .
      Закрытое акционерное общество специализируется на выпуске хлопчатобумажной 
однониточной и крученой пряжи трикотажного и ткацкого назначения 
Доля доходов от основной деятельности в общих доходах эмитента за   IIIкв 2005 г.
 94,1%    
3.2.3 	Основные виды продукции (работ , услуг )
Ассортимент  вырабатываемой  хлопчатобумажной пряжи:
    а) пряжа однониточная  № ( текс )   65 (15.4) ; 54 (18,5) ;  20 (50,0) ; 34(29.5) ; 40 (25,0);       10(100) ,14(71.4).
    б) пряжа крученая  № ( текс )  65 /2 ( 15.4х2) ;  54/2 (18,5х2) ; 20/2 ( 50х2) ; 34/2 ( 29,5х2)
40/2 (25х2) 


 Структура затрат ЗАО “Красный Перевал” на производство пряжи  
		
Наименование статьи затрат
9 мес. 2005 г
Сырье и материалы , %
52,5
   Работы и услуги производственного характера , выполненные  сторонними организациями , %

1,0
Теплоэнергия , %
1,8
Электроэнергия , %
11,8
    Затраты на оплату труда , %
22,7
Проценты по кредитам , %

Арендная плата , %

Отчисления на социальные нужды , %

  Амортизация основных средств , %
2,0
  Налоги , включаемые в себестоимость продукции , %
0,7
Прочие затраты, % 
в том числе
амортизация по нематериальным активам, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
7,5


0,6

0,1

3.2.4  Поставщики эмитента 
      Поставщики эмитента на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок    сырья  /хлопкового волокна /.                         
1.   ЗАО “Интертекса”, г. Ярославль    
2. 	ООО “Торговый дом “Теско”, г. Москва
3. 	ООО “Батекс”  г .Москва .



	
3.2.5 	Рынки сбыта продукции (работ , услуг) эмитента
      Потребители на оборот с которыми приходится не менее чем  10 % :                                            1.  Закрытое акционерное общество “Русь” , г. Ульяновск ,                    
2. 	Открытое акционерное общество “Виктория” , г.Биробиджан.
3. 	Закрытое акционерное общество “ Виктория - текс”
   Основные конкуренты: хлопкопрядильные и ткацкие предприятия  России :
 Воскресенская ткацкая фабрика ( Московская область) ,                                                                 .               АО “Никольское” ( г. Красногорск , Московская область)                                                .                 ЗАО “Корд” , г.Ярославль ;                                                                                                    .                ЗАО “Красный перекоп” , г. Ярославль ;                                                          
Костромская хлопкопрядильная мануфактура “Кохлома”    

                   3.2.6  Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер №00169 БРИВХ
Дата выдачи: 03.03.05
Срок действия: до 02.03.08
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агенство водных ресурсов ВВБ водное управление
Виды деятельности: Сброс ливневых сточных вод.

Номер А 009237 № 10125
Дата выдачи : 4.06.1999
Срок действия : до 4.06.2008
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи

Номер: В 573253 N730
Дата выдачи: 9.12.2002
Срок действия: до 9.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения и фармации Администрация Ярославской обл.
Вид деятельности :Работы и услуги по предрейсовым мед.осмотрам водителей транспортных средств.

 Номер: В А № 1033515 ГСС-76-27258
Дата выдачи: 27.04.2004
Срок действия: до 27.04.2009
Орган, выдавший лицензию: Ярославское областное отделение РТИ Министерства транспорта.
Виды деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тн по РФ.
3.2.7  Совместная деятельность эмитента
     Совместную деятельность с другими предприятиями Общество не ведет .                                                   Дочерних обществ не имеет.

                          3.3     Планы будущей деятельности эмитента.
	     Успех на существующем рынке будет обеспечен при быстром реагировании на спрос на производимую продукцию , постоянной работой над ассортиментом и повышением качества вырабатываемой продукции.  ЗАО “Красный Перевал” предусматривает техническое перевооружение производства на основе швейцарского оборудования , что позволит производить высококачественную пряжу. 
	    


3.4   Участие эмитента в промышленных , банковских и финансовых           группах ,холдингах, концернах и ассоциациях.
Не участвует.
3.5   Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
ЗАО “Красный Перевал” дочерних и зависимых обществ не имеет.
3.6   Состав структура и стоимость основных средств эмитента .
3.6.1 	Основные средства

Наименование группы объектов
основных средств
Первоначальная восстановительная стоимость),т.руб.
Сумма начисленной амортизации, т.руб.
Здания
40788,4
106,41
Машины и оборудование
54048,5
549,51
Сооружения и передаточные устройства 
2264,4
6,61
Транспортные средства
20741,4
64,06
Производственный и хозяйственный инвентарь и прочие ОС

911,5

5,97
Итого
1000,9
7321,56

Отчетная дата 3-й квартал 2005 г.



            IV Сведения о финансово - экономической  деятельности  эмитента

4.1 	Результаты финансово- хозяйственной деятельности эмитента
 4.1.1 Прибыль и убытки
Наименование показателя
9 мес. 2005 г
Выручка , тыс. руб.
124246
Валовая прибыль , тыс. руб.
3354
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) , тыс. руб.
-3084
Рентабельность собственного капитала, %
-
Рентабельность активов , %
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
-
Рентабельность продукции (продаж) , %
2,3
Оборачиваемость капитала

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-9809
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

0,09


4.1.2   Факторы оказавшие влияние  на изменение  размера выручки
 от продаж  эмитентом товаров , продукции , работ, услуг и прибыли
 от основной деятельности.** 
Выручка от продаж снизилась по сравнению со II кварт.2004 г Основными факторами повлиявшими на снижение прибыли  является снижение  объема  продукции , нет рынка           сбыта .



    4.2  Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  
Наименование показателя
9 месяцев
2005 года
Собственные оборотные средства , руб.
-
Коэффициент автономии собственных средств
0,3
Индекс постоянного актива
1,2
Коэффициент текущей ликвидности 
0,9
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,4

  Размер собственных оборотных средств показывает долю собственного капитала , направленного на финансирование оборотных средств. 
    Коэффициент финансовой зависимости означает ,что  наше предприятие имеет риск в этой ситуации .

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

                   Наименование показателя
9 мес.2005 г.
  Размер уставного капитала , тыс. руб.
1500
  Общая стоимость акций , тыс. руб
-
  Размер резервного капитала , тыс. руб
375
  Размер добавочного капитала  тыс. руб
39334
  Размер нераспределенной прибыли отчетного года
9809
  Общая сумма капитала эмитента 

	          4.3.2  Финансовые вложения эмитента                                                                                               Финансовых вложений более 10 % на день окончания квартала нет
4.3.3 	Нематериальные активы эмитента                                                                                Нематериальных активов нет.
  4.4  Сведения о политике и расходах эмитента в области  научно технического развития , в отношении   лицензий и патентов , новых разработок в области          научно - технического развития                                                                                                                                                                                                                                                                                    Расходов нет .
               4.5  Анализ тенденций развития в сфере  основной                                                                                деятельности эмитента                                                                                                                   В своей деятельности ЗАО “Красный Перевал” ориентируется прежде всего на удовлетворение потребностей заказчиков  
                  V   Подробные сведения о лицах входящих в состав органов правления                            эмитента , органов эмитента по контролю за его  финансово - хозяйственной деятельностью                    и  краткие сведения о его сотрудниках .
           5.1 Сведения о структуре и компетенции  органов управления                                                                                                               
   Органы управления Общества :
       Общее собрание акционеров , Совет директоров , Генеральный директор .
                                           Общее собрание акционеров
         К компетенции общего Собрания акционеров относится:                                                                       1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава  Общества в новой редакции;                                                                                                                                                                            2)  реорганизация Общества;.                                                                                                                        3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной  комиссии и утверждение промежуточного и окончательных балансов ;                                                                                                                                                4)  определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества , избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;                                                                                       5)  определение количества , номинальной стоимости , категории (типа) объявленных акций    и прав , предоставляемых этими акциями ;                                                                                                                                     6)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций ;                                                                                                                                     7)   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций , путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества , а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций                                                                                                                                                                          8)  образование исполнительного органа Общества , досрочное прекращение его полномочий                                                      9)   избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий                                                                                                                                               10)  утверждение аудитора Общества ;                                                                                                                        11) утверждение годовых отчетов , годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества , а также распределение прибыли , в том числе выплата (объявление ) дивидендов , и убытков общества по результатам финансового года ;                                                                                                            12)  определение ведения Общего Собрания акционеров ;                                                                                               13)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий ;                                                   14  )дробление и консолидация акций ;                                                                                                                                  15)  принятие решений об одобрении сделок в случаях , предусмотренных ст. 83 ФЗ РФ “об акционерных обществах”;                                                                                                                                                                    16)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях ,предусмотренных ст. 79 ФЗ РФ “Об акционерных обществах”;                                                                                                                                                17)   приобретение Обществом размещенных акций в случаях , предусмотренных законодательством Российской Федерации ;                                                                                                                                                  18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях , финансово промышленных группах , ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций ;                                                                                 19) утверждение внутренних документов , регулирующих деятельность органов Общества ;                                                                                                                                              20) решение иных вопросов , предусмотренных ФЗ РФ “Об акционерных обществах” .           
                                                 Совет Директоров 
       Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов , отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров .
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)   определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)   созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества , за исключением случаев , указанных в п.10.15.4 настоящего Устава; 
3)   утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)   определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)   вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14-19 пункта 10.3 настоящего Устава;
6)   размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7)   определение цены /денежной оценки/ имущества , цены размещения  и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях , предусмотренными ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
 8)   приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях , предусмотренных  ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
 9)  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)   рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)   использование резервного и иных фондов общества;
12)   утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания      акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа общества; 
13)   создание филиалов и открытие представительств общества;
14)   одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой Х ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
15)   одобрение сделок, предусмотренных главой  Х1 ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
16)   утверждение регистратора общества и условий договора с ним;
17)   иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.
 
                                              Генеральный директор
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным Исполнительным органом общества - Генеральным директором . По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации или предпринимателю. Генеральный директор подотчетен  Совету Директоров и Общему Собранию акционеров Общества.
 В компетенцию Генерального директора входят все вопросы руководства текущей деятельностью Обществ а, за исключением вопросов , отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров или Совета Директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета Директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
 Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключенным с ним Обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета Директоров Общества.  Договор может быть расторгнут в любое время по решению Общего Собрания акционеров.
                                                                                                              
		5.2  Информация о лицах , входящих в состав органов управления.           
                         Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
                             Председатель: Соколов Николай Михайлович
Члены совета директоров:
1.Муромцев Сергей Борисович
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 -2004 г
Организация: ЗАО "Красный Перевал"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Заместитель генерального директора по производству
Период : с 2004 г по настоящее время
Должность: Генеральный директор ЗАО “Красный Перевал”
Доля в уставном капитале эмитента: 19.08%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
2.Соколов Николай Михайлович
Год рождения: 1941
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - 2004 г
Организация: ЗАО "Красный Перевал"
Сфера деятельности: Производство 
Должность: Генеральный  директор
Период : с 2004 г по настоящее время
Должность : Зам. генерального директора 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
3.  Коньков Валерий Александрович
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ЗАО "Красный Перевал"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 6,820%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
4.  Кузнецова Валентина Михайловна
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - наст. время
Организация: ЗАО "Красный Перевал"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 6,80 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.  Шатунова Александра Егоровна
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Красный перевал"
Сфера деятельности: производство
Должность: Начальник отдела кадров
Доля в уставном капитале эмитента: 4,622 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
6 . Серебрякова Лариса Викторовна
Год рождения: 1949
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - 2002
Организация: ЗАО "Красный Перевал"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Начальник приготовительного цеха
Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "Красный перевал"
Сфера деятельности: производство
Должность: Начальник производства
Доля в уставном капитале эмитента: 4,506%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
7. Турлакова София Александровна
Год рождения: 1947
Должность: не работает
Доля в уставном капитале эмитента: 0.012%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
8.Камарнейру Жорже Луиш Форте
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: S.A""IT-COMERCIO INTERNACIONAL,
Сфера деятельности: Импортно-экспортные операции, агентирование и представление                  национальной и иностранной продукции
Должность: Президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
9. Ванчурова Тамара  Анатольевна
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "Красный Перевал"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Начальник планово-производственного отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 4,046 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
                      Единоличный исполнительный орган :
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
 Муромцев Сергей Борисович - 
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - 2004 гг
Организация: ЗАО "Красный Перевал"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Зам. генерального директора
Период: с 2004 года 
Должность : Генеральный директор ЗАО “Красный Перевал” 
Доля в уставном капитале эмитента: 19.08 %


5.3 	Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации         расходов по каждому органу управления эмитента.
       Вознаграждения , льготы и компенсация органу управления не выплачивались.

5.4 	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
      финансово- хозяйственной деятельностью эмитента 
      Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется 
 ревизионной комиссией.                                                                                                                                В компетенцию ревизионной комиссии в соответствии с Уставом  Общества входит проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества . 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор составляет заключение , в котором должны содержаться :подтверждение достоверных данных содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; Информация о фактах нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского  учета и представления финансовой отчетности , а также нарушения правовых актов РФ. 

5.5 	Информация о лицах , входящих в состав органов контроля
        за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента 
          Персональный состав ревизионной комиссии ЗАО “Красный Перевал”
Вдовина Валентина Васильевна
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Организация: ЗАО "Красный Перевал"
Сфера деятельности: Производство 
Период: 1988 - 2002г  Инженер по нормированию труда и заработной плоты
период : 2002 по наст .время  Инженер по охране труда и технике безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: 0,2 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Круглова Галина Алексеевна 
Год рождения: 1956 год
Должности за последние 5 лет: 
Организация: ЗАО "Красный Перевал”
 Период: 1989 - наст. время 
Сфера деятельности: Производство
Должность: Бригадир основного производства
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
.Масленикова Галина Анатольевна
Дата рождения: 1960 г
Должности за последние 5 лет:
Организация: ЗАО "Красный Перевал"
Период: 1998 -2003 г    Экономист отдела реализации 
Период  2003- по наст. время    Инспектор отдела кадров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Родственных связей между членами ревизионной комиссии и членами совета директоров, генеральным директором нет.

               5.6  Сведения о размере вознаграждения , льгот или компенсации
               расходов по органу контроля за финансово-экономической 
               деятельностью Эмитента.
Вознаграждения  органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью   (ревизионной комиссии ) во III квартале 2005 году не выплачивались

              5.7   Данные  о численности и обобщенные данные об образовании 
             и о составе сотрудников Эмитента , а также об изменении численности 
             сотрудников  Эмитента

                          Сведения о сотрудниках эмитента .
Наименование показателя
9-мес 2005 г
Среднесписочная численность работников, чел.
509
Доля сотрудников эмитента , имеющих высшее профессиональное образование, %

7,9
Объем денежных средств ,направленных на оплату труда, руб 
26286552
Объем денежных средств , направленных на социальное обеспечение, руб.
204689
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 
26491241

5.8 	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками                   эмитента , касающиеся возможности их участия в уставном капитале.
Обязательства эмитента перед сотрудниками , касающиеся их участия в уставном капитале отсутствуют.
            

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

	6.1  Сведения об общем количестве акционеров (участников ) эмитента.   
   Общее количество акционеров (участников):  468
6.2 	Сведения об участниках эмитента владеющих не менее чем  5%
 его уставного капитала или не менее чем  5 %  его обыкновенных акций
1. 	“IT-COMERCIO INNTERNACIONAL , S.A”                                                                                            Место нахождения : RUA D. MANUEL - 11 , 55 4050 PORTO , PORTUGAL                                        Доля в уставном капитале Эмитента - 19,5 %,
2. 	Открытое акционерное общество “Федеральная контрактная корпорация” Росконтракт”,
	доля в уставном капитале - 16,786 %
3. 	Муромцев Сергей Борисович, доля в уставном капитале - 19,08 %,
4. 	Кузнецова Валентина Михайловна - 6,8 %.
5. 	Коньков Валерий Александрович, доля в уставном капитале - 6,82 %
6. 	Севостьянова Марина Вениаминовна, доля в уставном капитале - 7,634 % 

6.3 	Сведения о доле участия государства или муниципального 
    образования в уставном капитале эмитента , наличии специального права,
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальные образования в управлении эмитентом (''золотой акции''):
Государство , муниципальное образование долю участия в уставном капитале  ЗАО “Красный Перевал”   не имеют .

6.4 	Сведения об ограничениях на  участие в уставном капитале эмитента .
Отсутствуют . 
	6.5  Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
      эмитента , владеющих не менее чем  5% его уставного капитала или
      не менее  чем  5 % его обыкновенных акций.
	2001 год.  Списки лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров                       ЗАО “Красный Перевал”, составленные на 25.04.2001 года:
	     “IT-COMERCIO INTERNACIONAL. S.А.”         -  19,5 %,
	    ОАО “Коммерческий банк “Ярославич”            -  19,0 %,
	    ОАО “Разноопторг”                                              -  17,0 %,
	2002 год.  Списки лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров                     ЗАО “Красный Перевал”, составленные на  7.05.2002 года:
	“IT-COMERCIO INTERNACIONAL. S.А.”  -    19,5 %,
	  ОАО “Коммерческий банк “Ярославич”      -    19,0 %,
    ОАО “Разноопторг”                                         -    19.0 %,
	    2003 год.  Списки лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании  акционеров                    ЗАО “Красный Перевал”, составленные на  6.05.2003 года:
	      “IT-COMERCIO INTERNACIONAL. S.А.” -  19,500 %,
	    ОАО “Разноопторг”                                     -   19.000 %,
	    Шатунова Александра Егоровна                -   19,312 %
	    2004 год 
	 1 ) Списки лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании 
	  акционеров    ЗАО “Красный Перевал”, составленные на  11.05.2004 года:
	“IT-COMERCIO INTERNACIONAL. S.А.”                                 -  19,500 %,
	    ОАО “Федеральная контрактная корпорация “Росконтракт”    - 16,786 %,
	  Соколов Николай Михайлович                                               -    19,588 %,
	  Шатунова Александра Егоровна                                              -   19,312 %
	 2)Списки лиц имеющие право на участие во внеочередном общем  собрании
	акционеров ЗАО “Красный Перевал”, составленные на  23.07.2004года:   
	  “IT-COMERCIO INTERNACIONAL. S.А.”                             -     19,500 %,
	ОАО “Федеральная контрактная корпорация “Росконтракт” -     16,786 %,
	   Муромцев Сергей Борисович			             	   19.080 %,
	    Коньков Валерий Александрович		                                 5.904 %,
	    Кузнецова Валентина Михайловна	                                               6.100 %
	   Севостьянова Марина Вениаминовна 		              	    7,514 %.
	  2005 год
	1) Списки лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО “Красный Перевал” 10 мая 2005 г
	“IT-COMERCIO INTERNACIONAL. S.А.”                             -      19,500 %,
	ОАО “Федеральная контрактная корпорация “Росконтракт” -     16,786 %,
	   Муромцев Сергей Борисович			              	  19.080 %,
	    Коньков Валерий Александрович		                                6,268 %
	    Кузнецова Валентина Михайловна	                                              6.220 %
	   Севостьянова Марина Вениаминовна 		              	   7,634 %.

6.6 	Сведения о совершенных эмитентом сделках , в совершении  которых 
      имелась заинтересованность .  
 Сведений о сделках с заинтересованностью совершенных эмитентом в отчетном    квартале не имеется.
















6.7  Сведения о размере дебиторской задолженности 9 мес.2005г

        
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа до одного года
Срок наступления платежа свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков всего , руб.     

24256

-
в том числе просроченная , руб.
1733
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб..

-

-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал , руб.
-
-
в том числе просроченная, руб
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным , руб. 

-

-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Просроченная дебиторская задолженность, руб.
-
-
Итого , руб.
24256
-
В том числео просроченная , руб.
1733
-


         
   VII  Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

                                                  7.1.  Годовая бухгалтерская отчетность
Годовая бухгалтерская отчетность к отчету за отчетный квартал не прилагается.      
7.2. 	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
                                         завершенный отчетный квартал .
  Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента   составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  

7.3   Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
       завершенных финансовых года или за каждый завершенный
                                         финансовый год 
ЗАО “Красный Перевал” сводной бухгалтерской отчетности не имеет. 

7.4 	Сведения об учетной политике эмитента.
         Учетная политика на 2005 год определена приказом № 148 от 29.12.2004 .
Бухгалтерский учет и отражение бухгалтерской отчетности ведется с применением автоматизированной формы учета с использованием программы 1С-Бухгалтерия.
По торговой деятельности торгового дома ведется  учет  в розничной торговле по системе налогообложения в виде ЕНВД.
        Инвентаризация имущества и обязательств производится один раз в год , по дополнительному приказу руководителя. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие 
состояние и  оценка имущества и обязательств.
       Не реже раз в год производится выверка дебиторской задолженности путем направления организациям актов сверки. При проведении инвентаризации, связанной со сменой материально-ответственных лиц, составляется приемо-сдаточный акт.
       Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу ,списываются на затраты производства по мере их отпуска в производство. Объектом для налогового и бухгалтерского учета служит инвентарный объект. Начисление амортизации осуществляется линейным методом , одинаково как в бухгалтерском ,так и налоговом учете, кроме основных средств ,числящихся по состоянию на 01.01.02 амортизация которых в бухгалтерском учете исчисляется исходя из оставшегося срока полезного использования.
        Консервацию объектов основных средств производить по отдельному приказу генерального директора , начисление амортизации на время консервации приостановить.
        Учет сырья , материально-производственных запасов ведется по их фактической стоимости с учетом всех расходов ( транспортных, таможенных и иных расходов ), связанных с их приобретением.
       Учет сырья ведется по партиям , типам и сортам и списывается в производство по мере отпуска.                      Незавершенное производство в бухгалтерском учете оценивается по фактической стоимости сырья. Контроль за их движением из одного цеха в другой осуществляется в натуральном выражении и ведется в цехах. Данные о незавершенном производстве отражаются по состоянию на первое число каждого отчетного месяца .
      Оценка остатков готовой продукции на складе определяется как разница между суммой прямых затрат, приходящихся на остатки готовой продукции на начало текущего месяц , увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой затрат , приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
      Общехозяйственные расходы подлежат распределению по видам деятельности пропорционально доле соответствующего дохода в  суммарном объеме всех доходов.
      Оценка и учет ценных  бумаг осуществляется по их фактическому приобретению.
      Проценты исчисляемые банком по кредитным договорам , включаются ежемесячно во вне реализационные расходы.
      Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль производятся ежемесячно в виде авансовых платежей , исходя из фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал , предшествующий кварталу, в котором производится уплата.
     В целях налогообложения по НДС установить момент определения налоговой базы по мере поступления денежных средств на отгруженные товары , выполненные работы , оказанные услуги..
    Образовать и использовать резервный капитал в размере и порядке ,определенном Законодательством РФ и учредительными документами акционерного общества. 
     Годовую бухгалтерскую отчетность предприятие предоставляет в течении 90 дней по окончании года, а ежеквартально - в течение 30 дней по окончании квартала.

7.5   Сведения об общей сумме экспорта , а также о доле , которую
               составляет экспорт в общем объеме продаж 
Общая сумма дохода эмитента за 9 мес. 2005 года   124246 тыс. руб. , в том числе
доход от экспорта продукции - 17,57 % .

7.6   Сведения о существенных изменения произошедших в составе
                    имущества после даты окончания последнего завершающего
                                                      финансового года.
Существенных изменений в составе недвижимого имущества ЗАО “Красный Перевал”, а также приобретения и выбытия любого имущества , балансовая стоимость которого превышает 5 % балансовой стоимости  активов общества не было.   

7.7    Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае , 
                 если такое участие может существенно отразиться на финансово -
                                          -хозяйственной деятельности 
Эмитент в течении 2005 года не участвовал в судебных процессах которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.



	            VIII  Дополнительные сведения об эмитенте и о 
                        размещенных  им эмиссионных ценных бумагах.	             
8.1 	Дополнительные сведения об эмитенте
                8.1.1 Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 500 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 500 000
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0,   доля в уставном капитале: 0 %
             8.1.2 Сведения об изменении размера уставного капитала  эмитента
  Размер уставного капитала общества не изменялся с 1996 года.
8.1.3 	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда 
                                      а также иных фондов эмитента.
                Резервный фонд Общества составляет 375 тыс. руб. ,  25 % от  уставного капитала.
       Резервный фонд общества предназначается для покрытия убытков Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. . Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера , установленного Уставом Общества - 25 %.

8.1.4 	Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа
                                      управления эмитента .
      Высший орган управления : Общее собрание акционеров ЗАО “Красный Перевал”
Порядок уведомления акционеров : 
     Общее Собрание созывается Советом Директоров
	Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее , чем за 20 дней , а сообщение  о проведении Общего Собрания  акционеров , повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации общества , не позднее чем за 45 дней до даты его проведения .В сообщении о проведении Общего Собрания акционеров должны быть указаны :        
n	полное фирменное наименование Общества ;
n	форма проведения Общего Собрания акционеров;
n	дата , место, время проведения Общего Собрания акционеров , при необходимости почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата дата окончания приема бюллетеней для голосования ;
n	дата составления списка лиц , имеющих право на голосование в Общем Собрании акционеров ;
n	повестка дня Общего Собрания акционеров;
n	порядок ознакомления с информацией , подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться .   
В указанные сроки сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу , указанному в списке лиц , имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров , заказным письмом или вручную каждому из указанных лиц под роспись.     

Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год , не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года . Проводимые помимо годового Общего Собрания  являются внеочередными.

Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы , требования ревизионной комиссии Общества , аудитора  Общества , а также акционеров являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований .  Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть принято Советом Директоров в течении 5 дней с даты предъявления           требований ревизионной комиссии Общества или  акционеров , являющихся владельцами                             не менее 10 % голосующих акций.

8.1.5 	Сведения о коммерческих организациях , в которых эмитент владеет
 не менее  5 % уставного капитала , либо не менее 5 % обыкновенных акций
         Эмитент не владеет в коммерческих организации долей уставного капитала более 5 %. и  более 5 % акций  обыкновенных .

          8.1.6  Сведения о существенных сделках , совершенных эмитентом . 
      Сделки (группа взаимосвязанных сделок) , размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период , предшествующий дате  совершения сделки , не имели места в отчетном квартале .

         8.1.7  Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитные рейтинги эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваивались .
 
	           8.2. Сведения о каждой категории  акций  эмитента .	
                Сведения  об акциях эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000
Общий объем выпуска: 50 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 28.02.1996
Регистрационный номер: 71-1-564
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департаментом финансов правительства Ярославской области.
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 28.02.1996 по 9.10.1996
Текущее состояние выпуска: выпуск ценных бумаг признан недействительным
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 50 000 
Дата принятия решения о признании выпуска недействительным: 9.10.1996
Орган, принявший решение о признании выпуска недействительным: 
Основания признания выпуска недействительным: В связи с изменением стоимости акций
Дата вступления решения в законную силу: 9.10.1996
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 9.10.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департаментом финансов правительства Ярославской области.

Порядковый номер выпуска : 2
Категория : Обыкновенные
Форма ценных бумаг : именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска : 30 000 / 30 рублей деноминированных/ 
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000
Общий объем выпуска: 1 500 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 9.10.1996
Регистрационный номер: 71-1-684
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департаментом финансов правительства Ярославской области.
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения:  9.10.1996 по 8.01.1997
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 50 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска : 
Дата регистрации : 8.01.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департаментом финансов правительства Ярославской области.
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеются
Количество акций находящихся на балансе предприятия : Таких акций нет
Количество дополнительных акций , которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг , конвертируемых в акции , или в результате исполнения обязательств по опционам  эмитента : Таких акций нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации : 
71-1-00684   9.10.1996 
       Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставление их владельцам равные права . 

	.8.3 Сведения о предыдущих выпусках  эмиссионных ценных бумаг 
                    эмитента , за исключением акций эмитента.
8.3.1 	Сведения о выпусках , ценные бумаги которых погашены (анулированы) .                                      Выпуски , все ценные бумаги которого погашены , отсутствуют.
8.3.2 Сведения о выпусках , ценные бумаги которых обращаются . 
         Выпуски , ценные бумаги которых обращаются отсутствуют. 
8.3.3 	Сведения о выпусках , обязательства эмитента по бумагам 
                           которых не исполнены (дефолт)      
Выпусков ценных бумаг  , по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом , нет.
8.4 	Сведения о лице (лицах) предоставившем обеспечение по облигациям выпуска            Облигации эмитентом не размещались.      
8.5 	  Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
8.6    Сведения об организациях , осуществляющих учет прав на эмиссионные
       ценные бумаги эмитента 
 Регистратор : 
Наименование : ЗАО “М-Реестр” 
Место нахождения :117312, г. Москва , ул. Вавилова , д. 23
Почтовый адрес : тот же.: (095) 719-09-45 , (095) 719-09-37, 
 Адрес электронной почты : не имеет
Лицензия : 000491 , 
Дата выдачи : 18.05.2004
Срок действия : без ограничения срока действия.
Орган выдавший лицензию : Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным        регистратором : 04.08.1998 
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.
Депозитария Общество не имеет.
8.7 	Сведения о законодательных актах , регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала , которые могут повлиять на выплату дивидендов , процентов и других платежей 
 Федеральный закон  от 22.04.1996 N39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”,          
 Федеральный закон  от 26.12.1995 N 208 -ФЗ 26 об акционерных обществах” 
8.8 	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
8.9 	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента , а также о доходах по облигациям эмитента.
В течении 5 лет Общество не принимало решений о выплате дивидендов.

8.10 	Иные сведения.
             Иных сведений нет. 



































БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 30 сентября 2005 г
Дата (год, месяц, число)
2005
09
30
Организация: Закрытое акционерное общество “Красный Перевал”
по ОКПО
00327617
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7601000664
Вид деятельности: Выпуск х/б пряжи
по ОКДП
17,11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Частная
по ОКОПФ/ОКФС
67/34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства (01, 02, 03)
120
28335
27205
земельные участки и объекты природопользования
121


Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
7982
8461
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
1676
1176
Отложенные налоговые активы
145
788
593
ИТОГО по разделу I
190
38781
37435
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
33129
29586
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
10903
9280
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
8349
8392
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
10682
8473
товары отгруженные (45)
215
2246
2505
расходы будущих периодов  (31)
216
949
936
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
5044
5501
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

22353

24256
в том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
16398
21805
Денежные средства
260
383
6713
Прочие оборотные активы
270
1769
1769
ИТОГО по разделу II
290
62678
67825
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
101459
105260

















ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
1500
1500
Добавочный капитал
420
39334
39334
Резервный капитал 
430
375
375

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
 
470

(6725)
(9809)
ИТОГО по разделу III
490
34484
31400
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
504
362
ИТОГО по разделу IV
590
504
362
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
36238
39194
Кредиторская задолженность
620
30233
34304
поставщики и подрядчики
621
21604
23604
задолженность перед персоналом организации
622
1452
1874
задолженность перед государственными внебюджетными  фондами
623
708
727
задолженность по налогам и сборам 
624
492
705
прочие кредиторы
625
5977
7394
ИТОГО по разделу V
690
66471
73498
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
101459
105260


СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
1807
3678
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
88
88

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
75328
64863
Материалы принятые в переработку

1125
2458













ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды


за период с 1 Января  по 30 сентября 2005 г. 
Дата (год, месяц, число)
2005
9
30
Организация: Закрытое акционерное общество “Красный Перевал”
по ОКПО
00327617
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид деятельности: Выпуск х /б пряжи
по ОКДП
17116
Организационно-правовая форма / форма собственности: Частная
по ОКОПФ/ОКФС
67/34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

по оплате
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)


010


124246


181700
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(120892)
(181007)
Валовая прибыль
029
3354
693
Коммерческие расходы
030
(519)
(668)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
2835
25
II Операционные доходы и расходы



Проценты к уплате
070
(3937)
(3919)
Доходы от участия в других организациях 
 080
46
112
Прочие операционные доходы
090
2346
1895
Прочие операционные расходы
100
(2724)
(1849)
Внереализационные  доходы
120
1752
857
Внереализационные расходы 
130
(2831)
(2346)
Прибыль(убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)

140

(2513)

(5224)
Отложенные налоговые активы
141
(196)
591
Отложенные налоговые обязательства
142
141
(65)
Текущий налог на прибыль
150
(516)
(144)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода) (строки (160+170 - 180)

190

(3084)

(4842)
СП РАВОЧНО :                                                                         
Постоянные налоговые обязательства(активы)

200

979

523

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
-
-
4
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
   240

152

138

440

299



