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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное  наименование открытого акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Востокэнергомонтаж»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации - 11.02.1993.
Регистрационный номер - ИРП-КБ № 575.
Орган, осуществивший государственную регистрацию - Регистрационная палата администрации г. Иркутска.

Основной государственный номер юридического лица - 1023801005360.
Дата регистрации - 02.08.2002.
Орган, произведший регистрацию - Инспекция МНС России по Правобережному округу города Иркутска Иркутской области.
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ - серия 38, № 001443459, дата 02.08.2002.

Субъект Российской Федерации:
Иркутская область

Юридический адрес:
664007, Россия, г. Иркутск,  ул. Декабрьских Событий, д. 119 «А»

Почтовый адрес:
664007, Россия, г. Иркутск,  ул. Декабрьских Событий, д. 119 «А»

Контактный телефон: 
(3952)20-98-49 

Факс:
(3952)209-334

Адрес электронной почты:
HYPERLINK "mailto:priem@vem.irk.ru" priem@vem.irk.ru

Основной вид деятельности:
Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Востокэнергомонтаж» является выполнение строительно-монтажных работ по возведению, капитальному ремонту объектов теплоэнергетики и монтажу теплоэнергетического оборудования, обеспечение работоспособности теплосетей.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:
Да.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Полное наименование
ЗАО "Профессиональный регистрационный центр"
Сокращенное наименование
ЗАО "ПРЦ"
Место нахождения
664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 7
Номер телефона
(3952) 25-84-76
Факс
(3952) 25-84-76
Лицензия
10-000-1-00293 от 13января 2004 года
Срок действия
Бессрочная
Орган, выдавший лицензию
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Размер уставного капитала:
79 тыс. руб.

Общее количество акций:
316756

Количество обыкновенных акций:
316756

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.:
79 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска – 24.06.1994 г.
Регистрационный номер – 1-01-20109-F
Орган, осуществивший регистрацию - Иркутское РО ФКЦБ России

Количество привилегированных акций:
нет

Доля Российской федерации в уставном капитале, %:
25,5 %

Доля Российской федерации по обыкновенным акциям, %:
25,5 %
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):
·	Федеральное агентство по управлению 
государственным  имуществом РФ                                     - 80772 акции - 25,5 %;
·	Закрытое Акционерное Общество «Тройка» 	            - 38428 акций - 12,13 %;
·	ООО «Иркутское управление «Востокэнергомонтаж»   - 84655 акций – 26,72 %;
·	Дядькин Анатолий Моисеевич 			            - 45410 акций - 14,34 %.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») (Да/Нет):
Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества:

Полное наименование
ООО «Аудитор»
Юридический и фактический адрес
664003, г. Иркутск, пер. Пионерский, 1 - 7 
Почтовый адрес
664003, г. Иркутск, а/я 86
Зарегистрировано
03.12.1991 г., г. Иркутск
Основной государственный регистрационный номер

1023801012982
ИНН
3808011094



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 26 июня 2009 года.
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
О размере, сроках и форме выплате дивидендов по результатам 2008 года.
Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» и избрание его членов.
Определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание ее членов.
Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня):
Внеочередное собрание в отчетном периоде не созывалось.


3. КАДРЫ

По состоянию на 01.01.2009 г. численность работающих  ОАО «Востокэнергомонтаж» составляла – 32 человек, из них: 
- руководящий состав – 12 чел.
- специалисты – 5 чел.
- служащие – 1 чел.
- рабочие – 14 чел.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность работающих  ОАО «Востокэнергомонтаж» составляла – 27 человек, из них: 
- руководящий состав – 10 чел.
- специалисты – 5 чел.
- служащие – 1 чел.
- рабочие – 11чел.

Из 10 работающих руководителей 9 человек имеют высшее образование, 3 человека – среднее техническое; по возрастному цензу: до 30 лет – нет, от 30 до 50 лет – 6 человек, старше 50 лет – 6 человек.
Из 5 специалистов – высшее образование имеют 1 человек, среднее техническое – 4 человек; по возрасту: до 30 лет – 1 человек, от 30 до 50 лет – 2 человек, старше 50 лет - 2
Из 11 рабочих – высшее образование имеют 0 человек, среднее техническое – 2 человек; по возрасту: до 30 лет – 3 человек, от 30 до 50 лет – 3 человек, старше 50 лет – 6 человек.
Из общего числа работающих – 17 женщины.
Рабочие по профессиям:
• электрики – 2 человек
• прочие профессии – 9 человек.


Движение рабочей силы ОАО «Востокэнергомонтаж» за 2009 год

№№
Категория
Всего на 01.01.2009
Принято
Выбыло
Всего на 01.01.2010



Всего
в том числе
Всего
в том числе





из др. кат.
с монт. управл.
самостоятельно

по с/жел.
предусмотрено законом
наруш. трудов. дисц.

1
Всего работающих:
32
8


8
14
13

1
27
1.1
руководители
12
0


0
2
1

1
10
1.2
специалисты
5
2


2
3
3


5
1.3
служащие
1
0


0




1
1.4
рабочие
14
6


6
9
9


11

Отчет о численности, составе и движении работников ОАО «Востокэнергомонтаж»
за 2009 год
№№
Должностные категории работников
Всего работников на 01.01.2010
В том числе
Из графы 2 численность женщин
Принято работников в отчетном году
Выбыло работников в отчетном году



Возраст
Имеют образование






до 30 лет
30-50 лет
старше 50 лет
Из них
высшее
средне-специальное









женщин 55 лет и старше
мужчин 60 лет и старше





1
Все работающие
27
4
10
12
3
3
9
6
17
9
14
2
Руководители, заместители руководителей
10

4
6
2
1
8
2
5
0
2
3
Специалисты
5
1
2
2


1
4
4
3
3
4
Служащие
1

1





1


5
Рабочие
11
3
3
4
1
2


7
6
9


Примечание:    в п. 2 включаются руководители и их заместители, а также начальники всех подразделений (управлений,     цехов, отделов, служб, участков), прорабы и мастера;
По строкам:     строка 1 = строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5
По столбцам: гр. 3 = гр. 4 + гр. 5 + гр. 6

Сведения о движении работающих по ОАО «Востокэнергомонтаж» за 2009 год


Рабочие
В т.ч. основго пр-ва
Руководители
Специалисты
Служащие
Всего
1. Состояло на начало отчетного периода
14

12
5

32
2. Прибыло за отчетный период:
6

0
2

9
а) по оргнабору






б) окончание ГПТУ






в) по общественному призыву






г) набор рабочих из числа в/служащих






д) набор управлениями и трестом






е) переведено из других организаций






ж) прочие источники






II. Выбыло за отчетный период
9

2
3

14
1. Уволено по собственному желанию
9

1
3

13
2. Уволено за нарушение трудовой дисциплины


1


1
3. Выбыло на учебу, на пенсию и др. причины, предусмотренные законом






4. Выбыло в Советскую Армию






5. В связи с окончанием срока договора






6. Откомандированы и переведены в другие управления и предприятия






7. Другие причины (сокращение штатов), перевод из категории в категорию






8. Выбыло из монтажных управлений ОАО «ВЭМ»






9. Убыло из монтажного управления






10. Состоит на конец отчетного периода
11

10
5
1
27


4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Дядькин Анатолий Моисеевич – член Совета директоров.
Образование - высшее.
Должности - с 1993 года  по настоящее время - генеральный директор ОАО «Востокэнергомонтаж».
Доля в Уставном капитале – 14,34 %.

Шумков Николай Афанасьевич – председатель Совета директоров.
Образование - высшее.
Должности - с 1999 года по настоящее время директор ООО «Иркутское управление «Востокэнергомонтаж»; с 2002 года по настоящее время - председатель Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж».
Доля в уставном капитале – 0,0202 %

Снигирь Владимир Иванович – член Совета директоров.
Образование - высшее.
Должности - с 1999 года по 2005 год - директор Красноярского МУ ОАО «ВЭМ», с 2005 года по настоящее время – директор ООО «Красноярское управление «Востокэнергомонтаж».
Доля в Уставном капитале – 0,06 %

Лапкова Светлана Ивановна – член Совета директоров.
Образование - высшее.
Должности - с 1995 года  по настоящее время  - главный бухгалтер ОАО «Востокэнергомонтаж». 
Доля в Уставном капитале – 0,37 %

Каргин Виктор Михайлович – член Совета директоров.
Образование - высшее.
Должности - с 1993 года  по 2005 год  - директор Гусиноозерского МУ ОАО ВЭМ, с 2005 года по настоящее время – директор ООО «Гусиноозерское  управление «Востокэнергомонтаж»
Доля в Уставном капитале – 0,09 %

Вацет Алексей Олегович – член Совета директоров.
Образование – высшее.
Должности – с 2002 г.- юрисконсульт ОАО «Востокэнергомонтаж»
Доля в Уставном капитале – нет

Коляда Андрей Сергеевич – член Совета директоров.
Образование - высшее.
Должности – специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
Доля в Уставном капитале - нет.

Тихонова Мария Геннадьевна – член Совета директоров.
Образование - высшее.
Должности - начальник отдела Департамента Минэнерго России 
Доля в Уставном капитале - нет.

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):
• Протокол заочного опроса и решения Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 20.02.2009 года.

I. О включении в повестку дня годового собрания акционеров вопросов.
А. Предложение акционера Дядькина Анатолия Моисеевича, владеющего 45410  шт. обыкновенных акций или 14,34 % от уставного капитала:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» и избрание его членов.
Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Востокэнергомонтаж» и избрание ее членов.
Утверждение аудитора общества.

Б. Предложение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в федеральной собственности 80772 шт. обыкновенных акций или 25,5 %.
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Утверждение аудитора Общества.

II. О включении в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Востокэнергомонтаж».
А. Предложение акционера  Дядькина Анатолия Моисеевича, владеющего 45410  шт. обыкновенных акций или 14,34 %  уставного капитала.
Дядькин Анатолий Моисеевич – генеральный директор ОАО «Востокэнергомонтаж».
Снигирь Владимир Иванович – директор ООО «Красноярское управление «Востокэнергомонтаж».
	Лапкова Светлана Ивановна – главный бухгалтер ОАО «Востокэнергомонтаж».
Каргин Виктор Михайлович – директор ООО «Гусиноозерское управление «Востокэнергомонгтаж».
Шумков Николай Афанасьевич – директор ООО «Иркутское управление «Востокэнергомонтаж».
	Вацет Алексей Олегович – юрисконсульт ОАО «Востокэнергомонтаж».

Б. Предложение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в федеральной собственности 80772 шт. обыкновенных акций.

	Злыдарева Татьяна Викторовна – консультант отдела Управления Росимущества;
	Коляда Андрей Сергеевич – главный специалист-эксперт  отдела Управления Росимущества;

Клименко Екатерина Михайловна - главный специалист-эксперт  отдела Управления Росимущества;
Коваленкова Ольга Николаевна – начальник отдела Территориального Управления  Росимущества по Иркутской области;
Тихонова Мария Геннадьевна – начальник отдела Департамента Минэнерго России.

III. О включении в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Востокэнергомонтаж».
А. Предложение акционера Дядькина Анатолия Моисеевича, владеющего 45410 шт. обыкновенных акций или 14,34 % от уставного капитала.
Пушкина Валентина Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Востокэнергомонтаж»;
	Журавлева Олеся Николаевна  – гл. бухгалтер ООО «Иркутское управление «Востокэнергомонтаж»;
	Карнаухова Людмила Геннадьевна – начальник отдела кадров ОАО «Востокэнергомонтаж».

Б. Предложение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в федеральной собственности 80772 шт. обыкновенных акций или 25,5%.

	Андриянов Евгений Николаевич – консультант отдела Управления Росимущества;.
	Дмитриева Юлия Петровна – главный специалист-эксперт отдела Департамента Минэнерго России;
	Кравченко Сергей Александрович – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.



• Протокол заочного опроса и решения Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 29.05.2009 года.

Утверждение: даты, места, времени регистрации и проведения общего годового собрания акционеров.
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж» регистратором – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж».
Утверждения текста сообщения о проведении общего годового собрания акционеров.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Утверждение перечня материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания.
Предварительное утверждение годового отчета Общества.
О рекомендации общему годовому собранию акционеров количественного состава ревизионной комиссии Общества для внесения в бюллетень для голосования.
О рекомендации общему собранию акционеров количественного состава Совета директоров Общества для внесения в бюллетень для голосования.
Об утверждении размера оплаты  услуг аудитора Общества за проведение аудита за 2008 год (бюллетень № 10)
О рекомендации годовому общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества ООО «Аудитор» и внесение его в бюллетень для голосования (бюллетень № 11)
	О рекомендации годовому общему годовому собранию акционеров распределение прибыли, в том  числе  размера дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты (бюллетень № 12)

• Протокол заседания Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 26.06.2009 года.
О выборах председателя Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» и секретаря Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж».


• Протокол заочного опроса и решения Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 20.02.2010 года.
I. О включении в повестку дня годового собрания акционеров вопросов:
А. Предложение акционера  Дядькина Анатолия Моисеевича, владеющего 45410 шт. обыкновенных акций или 14,34%   от уставного капитала:
	Утверждение годового отчета Общества.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 г.
	О размере, сроках и форме выплаты  дивидендов по результатам 2009 г.
	Определение количественного состава совета директоров ОАО "Востокэнергомонтаж" и    избрание его членов.
	Определение количественного состава ревизионной  комиссии  ОАО "Востокэнергомонтаж" и  избрание ее членов.
	Утверждение  аудитора Общества.

Б. Предложение Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в федеральной собственности 80772 шт. обыкновенных акций или 25,5%.
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
	Утверждение аудитора Общества.


II. О включении в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Востокэнергомонтаж»:
А. Предложение акционера, Дядькина Анатолия Моисеевича, владеющего 45410  шт. обыкновенных акций или 14,34 % от уставного капитала:
Дядькин Анатолий Моисеевич - генеральный директор ОАО «Востокэнергомонтаж»;
	Снигирь Владимир Иванович, директор ООО «Красноярское управление «Востокэнергомонтаж»;
	Лапкова Светлана Ивановна -  главный бухгалтер ОАО «Востокэнергомонтаж»;
	Каргин Виктор Михайлович -  директор ООО “Гусиноозерское управление “Востокэнергомонтаж”;
	Шумков Николай Афанасьевич -  директор ООО «Иркутское управление «Востокэнергомонтаж»;
	Вацет Алексей Олегович – юрисконсульт  ОАО «Востокэнергомонтаж»

Б. Предложение Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в федеральной собственности 80772 шт. обыкновенных акций или 25,5%.
1. Денисов Сергей Сергеевич – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России;
2. Дрокова Анна Валерьевна - ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
3. Кондратьева Татьяна Павловна - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления   Росимущества в Иркутской области;
4. Ожерельев Алексей  Александрович – советник отдела Департамента Минэнерго России;
5. Ченцова Ирина Андреевна - ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.

III. О включении в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Востокэнергомонтаж».
А. Предложение акционера Дядькина Анатолия Моисеевича, владеющего 45410 шт. обыкновенных акций или 14,34 %от уставного капитала.
Пушкина Валентина Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Востокэнергомонтаж»;
	Журавлева Олеся Николаевна  – гл. бухгалтер ООО «Иркутское управление «Востокэнергомонтаж»;
	Карнаухова Людмила Геннадьевна – начальник отдела кадров ОАО «Востокэнергомонтаж».
Б. Предложение Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в федеральной собственности 80772 шт. обыкновенных акций или 25,5%.
Алферов Антон Олегович – заместитель начальника отдела Управления Росимущества;
	Мирзаев Алексей Сергеевич – советник отдела Управления Росимущества;
	Рысев Михаил Михайлович – начальник отдела Управления Росимущества.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Дядькин Анатолий Моисеевич, 1948 г.р., закончил в 1971 году Томский политехнический институт, работал в качестве мастера, прораба, ст. прораба, начальника Гусиноозерского монтажного управления, заместителя управляющего треста «Востокэнергомонтаж», с 1993 г. по настоящее время  - генеральный директор ОАО «Востокэнергомонтаж», владеет 14,34 % уставного капитала Общества.

Единоличный исполнительный орган в отчетном периоде не менялся.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества:
Вознаграждений, льгот, компенсаций - нет.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Количество членов ревизионной комиссии:
Состоит из 3-х членов. 

ФИО и должности членов ревизионной комиссии:
Пушкина Валентина Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Востокэнергомонтаж»;
	Журавлева Олеся Николаевна  – гл. бухгалтер ООО «Иркутское управление «Востокэнергомонтаж»;
	Карнаухова Людмила Геннадьевна – начальник отдела кадров ОАО «Востокэнергомонтаж».

В течение проверяемого периода  2009 финансового года бухгалтерский учет в ОАО «Востокэнергомонтаж» велся в целом в соответствии со следующими нормативными документами:
• ФЗ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• Налоговым кодексом Российской Федерации;

• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34-н;
• Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94-н;
• Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), иными нормативными документами по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Востокэнергомонтаж» за 2009 год не содержит существенных искажений и отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Востокэнергомонтаж» по состоянию на 31.12.2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
 


7. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет:
В 2010 году Ордена Трудового Красного Знамени Государственному Союзному монтажному тресту, с 1993 года Открытое Акционерное Общество "Востокэнергомонтаж", исполнилось 59 лет.
Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 4 апреля 1951 г.  трест "Востокэнергомонтаж" был образован приказом Министерства электростанций СССР от 11 апреля 1951 г. № 38с  для выполнения монтажных работ на электростанциях Восточной Сибири и Дальнего Востока.
ОАО «Востокэнергомонтаж» является одним из ведущих предприятий отрасли по монтажу тепломеханического и технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций.
Ранее тресту «Востокэнергомонтаж», а сейчас ОАО «Востокэнергомонтаж», отводилась роль выполнения вышеназванных  работ в регионах  Западной и Восточной Сибири.
В настоящее время родственные предприятия, в том числе и ОАО «Востокэнергомонтаж», испытывают острый дефицит в части заказов на выполнение монтажных работ на крупных объектах электроэнергетики. В связи с этим надо объективно признать, что положение и значимость Общества в отрасли заметно снизилось.
В связи с этим ОАО «Востокэнергомонтаж», чтобы выжить в реально существующих условиях, поменяло приоритетные  направления своей деятельности. 


8. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:
а) выполнение работ на объектах «малой энергетики»;
б) монтаж теплотрасс;
в) реконструкция и ремонт тепломеханического оборудования;
г) пуско-наладочные работы на объектах «большой и малой энергетики»;
д) строительство и ремонт жилых и промышленных зданий и сооружений.
ОАО «Востокэнергомонтаж» стремится к выполнению работ на условиях генерального подряда.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:
Данные договоры в отчетном году не заключались.

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

Таблица 1 Дочерние и зависимые хозяйственные общества ОАО «Востокэнергомонтаж»

Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Саянское управление Востокэнергомонтаж"
Сокращенное наименование
ООО "Саянское управление Востокэнергомонтаж"
Место нахождения
665358 Россия г. Саянск,  Промплощадка Ново-Зиминской ТЭЦ
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
100
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж"
Сокращенное наименование
ООО "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж"
Место нахождения
672003 Россия, г. Чита, Романовский тракт 47, 
а/я 6
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
100
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Абаканское управление Востокэнергомонтаж"
Сокращенное наименование
ООО "Абаканское управление Востокэнергомонтаж"
Место нахождения
655017 Россия, г. Абакан, ул. Тувинская, дом 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
100
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Нерюнгринское управление Востокэнергомонтаж"
Сокращенное наименование
ООО "Нерюнгринское управление Востокэнергомонтаж"
Место нахождения
678024 Россия, Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
100
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Усть-Илимское управление Востокэнергомонтаж"
Сокращенное наименование
ООО "Усть-Илимское управление Востокэнергомонтаж"
Место нахождения
Иркутская обл., г. Усть-Илимск-14, а/я 327
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
100
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Красноярское управление Востокэнергомонтаж"
Сокращенное наименование
ООО "Красноярское управление Востокэнергомонтаж"
Место нахождения
660004, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
100
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Гусиноозерское управление Востокэнергомонтаж"
Сокращенное наименование
ООО "Гусиноозерское управление Востокэнергомонтаж"
Место нахождения
671160, р. Бурятия, г. Гусиноозерск, п/я 96
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
100
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ

Вложения ОАО «Востокэнергомонтаж» на 31 декабря 2009 года в акции и уставные капиталы представлены в таблице 2:

Таблица 2
№ п/п
Наименование
Сумма, тыс. руб.
1
Акции 
33
2
Уставный капитал дочерних предприятий
34900

Итого
34933


Основные цели участия  заключаются в следующем: 
	увеличение доходов ОАО «Востокэнергомонтаж»; 

решение задач удовлетворения финансовых нужд ОАО «Востокэнергомонтаж»; 
повышение эффективности деятельности организации.


Информация о реформировании общества (при наличии)
Реформирование не проводилось.

9 .ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:


    Акционерное общество “ Востокэнергомонтаж” выполняет специализированные монтажные, строительные работы, пуско-наладочные, проектно-технологические работы и прочую коммерческую деятельность.

Бухгалтерский баланс, тыс. руб.
file_0.xls
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																																																																																		на		31 декабря																																		200										9						г.
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		Вид деятельности																																				строительная																																																																																																																																								по ОКВЭД						45.34, 52.23.2

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								открытое																																																																										47																		42

		акционерное общество																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																																																																																																																																												по ОКЕИ						384/385

		Местонахождение (адрес)																																																		664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий 119 "а"

																																																																																																																																Дата утверждения

																																																																																																																																Дата отправки (принятия)

		АКТИВ																																																																																																														Код показателя																						На начало отчетного года																																										На конец отчетного периода

		1																																																																																																														2																						3																																										4

		I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																																														110																						38																																										26

				Нематериальные активы

				Основные средства																																																																																																												120																						19423																																										19464

				Незавершенное строительство																																																																																																												130																						3014																																										3439

				Доходные вложения в материальные ценности																																																																																																												135																						-																																										-

				Долгосрочные финансовые вложения																																																																																																												140																						34933																																										34933

				Отложенные налоговые активы																																																																																																												145																						411																																										411

				Прочие внеоборотные активы																																																																																																												150																						-																																										-

												ИТОГО по разделу I																																																																																																				190																						57819																																										58273

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																																														210																						1296																																										1310

				Запасы

												в том числе:																																																																																																				211																						1198																																										1216

								сырье, материалы и другие аналогичные ценности

								животные на выращивании и откорме																																																																																																								212																						-																																										-

								затраты в незавершенном производстве																																																																																																								213																						-																																										-

								готовая продукция и товары для перепродажи																																																																																																								214																						56																																										60

								товары отгруженные																																																																																																								215																						-																																										-

								расходы будущих периодов																																																																																																								216																						42																																										34

								прочие запасы и затраты																																																																																																								217																						-																																										-

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																																												220																						-																																										-

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)																																																																																																												230																						-																																										-

								в том числе покупатели и заказчики																																																																																																								231																						-																																										-

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)																																																																																																												240																						123508																																										119117

								в том числе покупатели и заказчики																																																																																																								241																						61763																																										60569

				Краткосрочные финансовые вложения																																																																																																												250																						2427																																										3007

				Денежные средства																																																																																																												260																						13208																																										10666

				Прочие оборотные активы																																																																																																												270																						-																																										-

												ИТОГО по разделу II																																																																																																				290																						140439																																										134100

		БАЛАНС																																																																																																														300																						198258																																										192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

		ПАССИВ																																																																																																														Код показателя																						На начало отчетного года																																										На конец отчетного периода

		1																																																																																																														2																						3																																										4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ																																																																																																														410																						79																																										79

				Уставный капитал

				Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																																																												411																						(				-																																		)				(				-																																)

				Добавочный капитал																																																																																																												420																						34188																																										33537

				Резервный капитал																																																																																																												430																						20																																										20

												в том числе:																																																																																																				431																						-																																										-

								резервы, образованные в соответствии с законодательством

								резервы, образованные в соответствии с учредительными документами																																																																																																								432																						20																																										20

				Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет																																																																																																												470																						138917																																										148075

												ИТОГО по разделу III																																																																																																				490																						173204																																										181711

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																																														510																						-																																										-

				Займы и кредиты

				Отложенные налоговые обязательства																																																																																																												515																						1270																																										1270

				Прочие долгосрочные обязательства																																																																																																												520																						-																																										-

												ИТОГО по разделу IV																																																																																																				590																						1270																																										1270

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																																														610																						12000																																										0

				Займы и кредиты

				Кредиторская задолженность																																																																																																												620																						8656																																										6977

												в том числе:																																																																																																				621																						286																																										777

								поставщики и подрядчики

								задолженность перед персоналом организации																																																																																																								622																						1015																																										459

								задолженность перед государственными внебюджетными фондами																																																																																																								623																						58																																										70

								задолженность по налогам и сборам																																																																																																								624																						622																																										483

								прочие кредиторы																																																																																																								625																						6675																																										5188

				Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов																																																																																																												630																						-																																										-

				Доходы будущих периодов																																																																																																												640																						-																																										-

				Резервы предстоящих расходов																																																																																																												650																						-																																										-

				Прочие краткосрочные обязательства																																																																																																												660																						3128																																										2415

												ИТОГО по разделу V																																																																																																				690																						23784																																										9392

		БАЛАНС																																																																																																														700																						198258																																										192373

				Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах																																																																																																												910																						-																																										100877

				Арендованные основные средства

								в том числе по лизингу																																																																																																								911																						-																																										-

				Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение																																																																																																												920																						-																																										1114

				Товары, принятые на комиссию																																																																																																												930																						-																																										-

				Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов																																																																																																												940																						40800																																										17830

				Обеспечения обязательств и платежей полученные																																																																																																												950																						-																																										-

				Обеспечения обязательств и платежей выданные																																																																																																												960																						-																																										-

				Износ жилищного фонда																																																																																																												970																						311																																										292

				Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов																																																																																																												980																						-																																										-

				Нематериальные активы, полученные в пользование																																																																																																												990																						-																																										-

																																																																																																																																						-																																										-
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		БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

																																																																																		на		31 декабря																																		200										9						г.

																																																																																																																																																																																				КОДЫ

																																																																																																																																																																														Форма № 1 по ОКУД						0710001

																																																																																																																																																																														Дата (год, месяц, число)						2009												12												31

		Организация																										ОАО "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																		по ОКПО						00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																												ИНН						3800000238

		Вид деятельности																																				строительная																																																																																																																																								по ОКВЭД						45.34, 52.23.2

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								открытое																																																																										47																		42

		акционерное общество																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																																																																																																																																												по ОКЕИ						384/385

		Местонахождение (адрес)																																																		664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий 119 "а"

																																																																																																																																Дата утверждения

																																																																																																																																Дата отправки (принятия)

		АКТИВ																																																																																																														Код показателя																						На начало отчетного года																																										На конец отчетного периода

		1																																																																																																														2																						3																																										4

		I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																																														110																						38																																										26

				Нематериальные активы

				Основные средства																																																																																																												120																						19423																																										19464

				Незавершенное строительство																																																																																																												130																						3014																																										3439

				Доходные вложения в материальные ценности																																																																																																												135																						-																																										-

				Долгосрочные финансовые вложения																																																																																																												140																						34933																																										34933

				Отложенные налоговые активы																																																																																																												145																						411																																										411

				Прочие внеоборотные активы																																																																																																												150																						-																																										-

												ИТОГО по разделу I																																																																																																				190																						57819																																										58273

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																																														210																						1296																																										1310

				Запасы

												в том числе:																																																																																																				211																						1198																																										1216

								сырье, материалы и другие аналогичные ценности

								животные на выращивании и откорме																																																																																																								212																						-																																										-

								затраты в незавершенном производстве																																																																																																								213																						-																																										-

								готовая продукция и товары для перепродажи																																																																																																								214																						56																																										60

								товары отгруженные																																																																																																								215																						-																																										-

								расходы будущих периодов																																																																																																								216																						42																																										34

								прочие запасы и затраты																																																																																																								217																						-																																										-

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																																												220																						-																																										-

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)																																																																																																												230																						-																																										-

								в том числе покупатели и заказчики																																																																																																								231																						-																																										-

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)																																																																																																												240																						123508																																										119117

								в том числе покупатели и заказчики																																																																																																								241																						61763																																										60569

				Краткосрочные финансовые вложения																																																																																																												250																						2427																																										3007

				Денежные средства																																																																																																												260																						13208																																										10666

				Прочие оборотные активы																																																																																																												270																						-																																										-

												ИТОГО по разделу II																																																																																																				290																						140439																																										134100

		БАЛАНС																																																																																																														300																						198258																																										192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

		ПАССИВ																																																																																																														Код показателя																						На начало отчетного года																																										На конец отчетного периода

		1																																																																																																														2																						3																																										4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ																																																																																																														410																						79																																										79

				Уставный капитал

				Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																																																												411																						(				-																																		)				(				-																																)

				Добавочный капитал																																																																																																												420																						34188																																										33537

				Резервный капитал																																																																																																												430																						20																																										20

												в том числе:																																																																																																				431																						-																																										-

								резервы, образованные в соответствии с законодательством

								резервы, образованные в соответствии с учредительными документами																																																																																																								432																						20																																										20

				Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет																																																																																																												470																						138917																																										148075

												ИТОГО по разделу III																																																																																																				490																						173204																																										181711

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																																														510																						-																																										-

				Займы и кредиты

				Отложенные налоговые обязательства																																																																																																												515																						1270																																										1270

				Прочие долгосрочные обязательства																																																																																																												520																						-																																										-

												ИТОГО по разделу IV																																																																																																				590																						1270																																										1270

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																																														610																						12000																																										0

				Займы и кредиты

				Кредиторская задолженность																																																																																																												620																						8656																																										6977

												в том числе:																																																																																																				621																						286																																										777

								поставщики и подрядчики

								задолженность перед персоналом организации																																																																																																								622																						1015																																										459

								задолженность перед государственными внебюджетными фондами																																																																																																								623																						58																																										70

								задолженность по налогам и сборам																																																																																																								624																						622																																										483

								прочие кредиторы																																																																																																								625																						6675																																										5188

				Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов																																																																																																												630																						-																																										-

				Доходы будущих периодов																																																																																																												640																						-																																										-

				Резервы предстоящих расходов																																																																																																												650																						-																																										-

				Прочие краткосрочные обязательства																																																																																																												660																						3128																																										2415

												ИТОГО по разделу V																																																																																																				690																						23784																																										9392

		БАЛАНС																																																																																																														700																						198258																																										192373

				Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах																																																																																																												910																						-																																										100877

				Арендованные основные средства

								в том числе по лизингу																																																																																																								911																						-																																										-

				Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение																																																																																																												920																						-																																										1114

				Товары, принятые на комиссию																																																																																																												930																						-																																										-

				Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов																																																																																																												940																						40800																																										17830

				Обеспечения обязательств и платежей полученные																																																																																																												950																						-																																										-

				Обеспечения обязательств и платежей выданные																																																																																																												960																						-																																										-

				Износ жилищного фонда																																																																																																												970																						311																																										292

				Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов																																																																																																												980																						-																																										-

				Нематериальные активы, полученные в пользование																																																																																																												990																						-																																										-

																																																																																																																																						-																																										-

		Руководитель																																																				Дядькин А М																																																										Главный бухгалтер																																																														Лапкова С И

																														(подпись)																								(расшифровка подписи)																																																																																																(подпись)																								(расшифровка подписи)

				"		24								"						марта																																						201										0						г.
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		ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

																																																																																		за		год																																		200										9						г.

																																																																																																																																																																																				КОДЫ

																																																																																																																																																																														Форма № 2 по ОКУД						0710002

																																																																																																																																																																														Дата (год, месяц, число)						2009												12												31

		Организация																										ОАО "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																		по ОКПО						00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																												ИНН						3800000238

		Вид деятельности																																				строительная																																																																																																																																								по ОКВЭД						45.34

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								открытое																																																																										47																		42

		акционерное общество																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																																																																																																																																												по ОКЕИ						384/385

		Показатель																																																																																																																																						За отчетный период																																		За аналогичный период предыдущего года

		наименование																																																																																																																		код

		1																																																																																																																		2																				3																																		4

								Доходы и расходы по обычным видам деятельности																																																																																																												010																				8207																																		35155

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

				Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг																																																																																																																020																				(				29812																										)				(				153355																																						)

				Валовая прибыль																																																																																																																029																				(				21605																										)				(				118200																																						)

				Коммерческие расходы																																																																																																																030																				(				-																										)				(				1929																																						)

				Управленческие расходы																																																																																																																040																				(				-																										)				(				-																																						)

				Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																																050																				(				21605																										)				(				120129																																						)

								Прочие доходы и расходы																																																																																																												060																				626																																		3096

				Проценты к получению

				Проценты к уплате																																																																																																																070																				(				365																										)				(				64																																						)

				Доходы от участия в других организациях																																																																																																																080																				-																																		4177

				Прочие  доходы																																																																																																																090																				32223																																		123417

				Прочие  расходы																																																																																																																100																				(				2157																										)				(				7371																																						)

								Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																												140																								8722																																		3126

				Отложенные налоговые активы																																																																																																																141																				-																																		-

				Отложенные налоговые обязательства																																																																																																																142																								-																														(				44																																						)

				Текущий налог на прибыль																																																																																																																150																								-																														(				2																																						)

				Иные платежи																																																																																																																151																								-																																		7238

								Чистая прибыль (убыток) отчетного периода																																																																																																												190																								8722																																		10318

				СПРАВОЧНО																																																																																																																200

				Постоянные налоговые обязательства (активы)																																																																																																																																								-																														(				1684																																						)

				Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																																201																				-																																		-

				Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																																202																				-																																		-

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

		РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

		Показатель																																																																						За отчетный период																																																																За аналогичный период предыдущего года

		наименование																																																								код														прибыль																																убыток																																прибыль																																								убыток

		1																																																								2														3																																4																																5																																								6

				Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании																																																						210														-																																-																																-																																								-

				Прибыль (убыток) прошлых лет																																																						220														-																																-																																-																																								-

				Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств																																																						230														-																																-																																																																								-

				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте																																																						240														-																																-																																-																																								-

				Отчисления в оценочные резервы																																																						250														Х																																-																																Х																																								-

				Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности																																																						260														297																																-																																703																																								-

																																																										270														-																																-																																-																																								-

		Руководитель																																																				Дядькин А М																																																										Главный бухгалтер																																																														Лапкова С И

																														(подпись)																								(расшифровка подписи)																																																																																																(подпись)																								(расшифровка подписи)

				"		24								"						марта																																						201										0						г.
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		ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

																																																																																		за		год																																		200										9						г.

																																																																																																																																																																																				КОДЫ

																																																																																																																																																																														Форма № 2 по ОКУД						0710002

																																																																																																																																																																														Дата (год, месяц, число)						2009												12												31

		Организация																										ОАО "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																		по ОКПО						00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																												ИНН						3800000238

		Вид деятельности																																				строительная																																																																																																																																								по ОКВЭД						45.34

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								открытое																																																																										47																		42

		акционерное общество																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																																																																																																																																												по ОКЕИ						384/385

		Показатель																																																																																																																																						За отчетный период																																		За аналогичный период предыдущего года

		наименование																																																																																																																		код

		1																																																																																																																		2																				3																																		4

								Доходы и расходы по обычным видам деятельности																																																																																																												010																				8207																																		35155

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

				Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг																																																																																																																020																				(				29812																										)				(				153355																																						)

				Валовая прибыль																																																																																																																029																				(				21605																										)				(				118200																																						)

				Коммерческие расходы																																																																																																																030																				(				-																										)				(				1929																																						)

				Управленческие расходы																																																																																																																040																				(				-																										)				(				-																																						)

				Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																																050																				(				21605																										)				(				120129																																						)

								Прочие доходы и расходы																																																																																																												060																				626																																		3096

				Проценты к получению

				Проценты к уплате																																																																																																																070																				(				365																										)				(				64																																						)

				Доходы от участия в других организациях																																																																																																																080																				-																																		4177

				Прочие  доходы																																																																																																																090																				32223																																		123417

				Прочие  расходы																																																																																																																100																				(				2157																										)				(				7371																																						)

								Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																												140																								8722																																		3126

				Отложенные налоговые активы																																																																																																																141																				-																																		-

				Отложенные налоговые обязательства																																																																																																																142																								-																														(				44																																						)

				Текущий налог на прибыль																																																																																																																150																								-																														(				2																																						)

				Иные платежи																																																																																																																151																								-																																		7238

								Чистая прибыль (убыток) отчетного периода																																																																																																												190																								8722																																		10318

				СПРАВОЧНО																																																																																																																200

				Постоянные налоговые обязательства (активы)																																																																																																																																								-																														(				1684																																						)

				Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																																201																				-																																		-

				Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																																202																				-																																		-

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

		РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

		Показатель																																																																						За отчетный период																																																																За аналогичный период предыдущего года

		наименование																																																								код														прибыль																																убыток																																прибыль																																								убыток

		1																																																								2														3																																4																																5																																								6

				Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании																																																						210														-																																-																																-																																								-

				Прибыль (убыток) прошлых лет																																																						220														-																																-																																-																																								-

				Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств																																																						230														-																																-																																																																								-

				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте																																																						240														-																																-																																-																																								-

				Отчисления в оценочные резервы																																																						250														Х																																-																																Х																																								-

				Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности																																																						260														297																																-																																703																																								-

																																																										270														-																																-																																-																																								-

		Руководитель																																																				Дядькин А М																																																										Главный бухгалтер																																																														Лапкова С И

																														(подпись)																								(расшифровка подписи)																																																																																																(подпись)																								(расшифровка подписи)

				"		24								"						марта																																						201										0						г.
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																																																																																																																																				Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

		ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

																																																																																																										за 200		9						г.																																																																		КОДЫ

																																																																																																																																																																														Форма № 3 по ОКУД						0710003

																																																																																																																																																																														Дата (год, месяц, число)						2009												12												31

		Организация																										ОАО " Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																		по ОКПО						00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																												ИНН						3800000238

		Вид деятельности																																				строительная																																																																																																																																								по ОКВЭД						45.34

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								открытое																																																																										47																		42

		акционерное общество																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																																																																																																																																												по ОКЕИ						384/385

		I. Изменения капитала

		Показатель																																																																																						Уставный капитал																						Добавочный капитал																										Резервный капитал																										Нераспределен-ная прибыль (непокрытый убыток)																																Итого

		наименование																																																																								код

		1																																																																								2														3																						4																										5																										6																																7

				Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему																																																																						010														79																						37913																										20																										121874																																159886

																												200										8						г.																														020														Х																						Х																										Х																										-																																-

																						(предыдущий год)

				Изменения в учетной политике

				Результат от переоценки объектов основных средств																																																																						030														Х																						-																										Х																										-																																-

																																																																										031														Х																						-																										-																										-																																-

				Остаток на 1 января предыдущего года 2008г																																																																						040														79																						37913																										20																										121874																																159886

				Результат от пересчета иностранных валют																																																																						050														Х																																																Х																										Х

				Чистая прибыль																																																																						060														Х																						Х																										Х																														13738																																13738

				Дивиденды																																																																						070														Х																						Х																										Х																										(				420																								)				(				420														)

				Отчисления в резервный фонд																																																																						080														Х																						Х																										-																										(				-																								)				(				-														)

				Увеличение величины капитала за счет:																																																																						090														-																						Х																										Х																										Х																																-

								дополнительного выпуска акций

								увеличения номинальной стоимости акций																																																																		100														-																						Х																										Х																										Х																																-

								реорганизации юридического лица																																																																		110														-																						Х																										Х																														-																																-

				выбытие основных средств																																																																						111														-																						-																										-																										3725																																3725

				Уменьшение величины капитала за счет:																																																																						120														(																		)				Х																										Х																										Х																																(				-														)

								уменьшения номинала акций

								уменьшения количества акций																																																																		130														(																		)				Х																										Х																										Х																																(				-														)

								реорганизации юридического лица																																																																		140														(																		)				Х																										Х																														-																																-

				выбытие основных средств																																																																						141														-																						-3725																										-																										-																																(				3725														)

				Остаток на 31 декабря предыдущего 2008 года																																																																						150														79																						34188																										20																										138917																																173204

				2005																								200										9						г.																														160														Х																						Х																										Х																										-																																-

																						(отчетный год)

				Изменения в учетной политике

				Результат от переоценки объектов основных средств																																																																						170														Х																						-																										Х																										-																																-

																																																																										171														Х																						-																										-																										-																																-

				Остаток на 1 января отчетного года																																																																						180														79																						34188																										20																										138917																																173204

				Результат от пересчета иностранных валют																																																																						190														Х																						-																										Х																										Х																																-

				Чистая прибыль																																																																						200														Х																						Х																										Х																														8722																																8722

				Дивиденды																																																																						210														Х																						Х																										Х																										(				215																								)				(				215														)

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710003 с. 2

		1																																																																								2														3																						4																										5																										6																																7

				Отчисления в резервный фонд																																																																						220														Х																						Х																										-																										(				-																								)				-

				Увеличение величины капитала за счет:																																																																						230														-																						Х																										Х																										Х																																-

								дополнительного выпуска акций

								увеличения номинальной стоимости акций																																																																		240														-																						Х																										Х																										Х																																-

								реорганизации юридического лица																																																																		250														-																						Х																										Х																										-																																-

				выбытие основных средств																																																																						251														-																						-																										-																										651																																651

				Уменьшение величины капитала за счет:																																																																						260														(				-														)				Х																										Х																										Х																																(				-														)

								уменьшения номинала акций

								уменьшения количества акций																																																																		270														(				-														)				Х																										Х																										Х																																(				-														)

								реорганизации юридического лица																																																																		280														(				-														)				Х																										Х																														-																																-

				выбытие основных средств																																																																						281														-																						-651																										-																										-																																(				651														)

				Остаток на 31 декабря отчетного года																																																																						290														79																						33537																										20																										148075																																181711

		II. Резервы

		Показатель																																																																																																												Остаток																								Поступило																										Использовано																														Остаток

		наименование																																																																																														код

		1																																																																																														2														3																								4																										5																														6

		Резервы, образованные в соответствии с																																																																																														300														-																								-																										(				-																						)				-

		законодательством:

		(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																																																																												310														-																								-																										(				-																						)				-

																																																																																																311														-																								-																										(				-																						)				-

		(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																																																																												312														-																								-																										(				-																						)				-

		Резервы, образованные в соответствии с																																																																																														320														20																								-																										(				-																						)				20

		учредительными документами:

		Резервный фонд

		(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																																																																												330														20																								-																										(				-																						)				20

																																																																																																331														-																								-																										(				-																						)				-

		(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																																																																												332														-																								-																										(				-																						)				-

		Оценочные резервы:																																																																																														340														-																								-																										(				-																						)				-

		(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																																																																												350														-																								-																										(				-																						)				-

																																																																																																351														-																								-																										(				-																						)				-

		(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																																																																												352														-																								-																										(				-																						)				-

																																																																																																353														-																								-																										(				-																						)				-

		(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																																																																												354														-																								-																										(				-																						)				-

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710003 с. 3

		1																																																																																														2														3																								4																										5																														6

		Резервы предстоящих расходов:																																																																																														360														-																								-																										(				-																						)				-

		Резерв по сомнительным долгам

		(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																																																																												370														-																								-																										(				-																						)				-

																																																																																																371														-																								-																										(				-																						)				-

		(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																																																																												372														-																								-																										(				-																						)				-

		Справки

		Показатель																																																																																																												Остаток на начало
отчетного года																																																						Остаток на конец отчетного периода

		наименование																																																																																														код

		1																																																																																														2														3																																																						4

				1) Чистые активы																																																																																												380														173204																																																						181711

																																																																																																														Из бюджета																																																						Из внебюджетных фондов

																																																																																																														за отчетный год																										за предыду-щий год																												за отчетный год																										за предыду-щий год

																																																																																																														3																										4																												5																										6

				2) Получено на:																																																																																												390														-																										-																												-																										-

				расходы по обычным видам деятельности - всего

												в том числе:																																																																																				391														-																										-																												-																										-

																																																																																																392														-																										-																												-																										-

																																																																																																393														-																										-																												-																										-

				капитальные вложения во внеоборотные активы																																																																																												400														-																										-																												-																										-

												в том числе:																																																																																				401														-																										-																												-																										-

																																																																																																402														-																										-																												-																										-

																																																																																																403														-																										-																												-																										-

		Руководитель																																																				Дядькин А М																																																										Главный бухгалтер																																																														Лапкова С И

																														(подпись)																								(расшифровка подписи)																																																																																																(подпись)																								(расшифровка подписи)

				"		24								"						марта																																						201										0						г.
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Пояснительная записка к отчету за 2009 год
ОАО «Востокэнергомонтаж» в своем составе обособленное подразделение «База отдыха «Голубой залив» на 26 км. Байкальского тракта,  зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № 12 по Иркутской области ( кпп.38274501001).
 Уставный капитал 79 189руб.
 ОАО «Востокэнергомонтаж» имеет дочерние общества:
- ООО «Красноярское управление  Востокэнергомонтаж»       	       100 %
ООО "Нерюнгринское управление Востокэнергомонтаж"                100 %
- ООО «Абаканское управление Востокэнергомонтаж»          	       100 %
	- ООО «Усть-Илимское управление Востокэнергомонтаж»              100 %
	- ООО «Саянское управление Востокэнергомонтаж»                     100%         	  	
            - ООО «Гусиноозерское управление Востокэнергомонтаж»    	        100 %
	- ООО «Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж»   100 %
1.4 Полномочия генерального директора Дядькина Анатолия Моисеевича, как единоличного исполнительного органа, продлены решением совета директоров от 10.06.2008 г.
	 На основании Приказа № 31 от 24 декабря 2009года проведена инвентаризация:

- основные средства,
- нематериальные активы,
-материально-производственные запасы,
- незавершенное производство,
-денежные средства,
-финансовые вложения,
-расчеты с поставщиками и подрядчиками,
-расчеты с покупателями и заказчиками,
-расчеты по налогам и сборам,
-расчеты с внебюджетными фондами,
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами,
- расчеты с подотчетными лицами,
-расчеты по заработной плате,
-долевое участие,
-расходы будущих периодов.
Результат инвентаризации оформлены ведомостью учета результатов инвентаризации от 21.01.2010г.(форма ИНВ-26).
        2. Бухгалтерский и налоговый учет в 2009 году велся в соответствии с Приказом № 55    от 29 декабря 2008 года. Изменений в учетной политике в 2009 году не было. Переоценки основных фондов не производилось.
        2.1  ОАО «Востокэнергомонтаж» произвел выкуп в собственность земельных участков на сумму 1044 тыс. руб. Приобретение других объектов основных средств  в 2009 г. не производилось.
        2.2   Амортизация основных фондов производилась линейным методом.
        2.3   В 2009 году произведена реализация объектов жилого фонда на сумму 1073 тыс. руб. Так же произведена реализация других объектов основных средств на сумму 4927 тыс. руб.
        2.4  Начисление амортизации нематериальных активов производилось линейным методом.
        2.5    В 2009 году производилась оплата капитальных вложений на проектные работы на строительство жилого комплекса в г. Иркутске, ул. Байкальская, 293 на сумму 1486 тыс. руб.
        2.6   Дебиторская задолженность на 31 декабря 2009 года составляет 119 177 тыс.руб. в том числе:
	расчеты заказчиками 					60 569 тыс. руб.

авансы выданные                             	     	           27 016 тыс. руб.
переплата по налогам и сборам        		            6  368 тыс. руб.
переплата во внебюджетные фонды   	                        3 тыс. руб.
задолженность подотчетных лиц                                         4 тыс.руб.
	расчеты по прочим операциям		                       25 156 тыс. руб. 
   По взысканию дебиторской задолженности возбуждено исполнительное производство на сумму 9 317 тыс.руб. Реальность взыскания составляет 60%. Дебиторская задолженность находящихся в процедуре банкротства составляет 48 745 тыс.руб. Реальность взыскания 20 %. По дебиторской задолженности на сумму 32 660 тыс.руб. составлены графики погашения задолженности до 31 декабря 2012 года. Дебиторская задолженность предприятий на сумму 24 327 тыс. руб. находится в судебном разбирательстве.
        2.7 Кредиторская задолженность на 31 декабря 2009года составляет 6977 тыс. руб., в том числе:
	расчеты с поставщиками и подрядчиками   		      777 тыс.руб.

задолженность перед персоналом организации              459 тыс.руб.
задолженность перед государственными
          	       внебюджетными фондами 			                  70 тыс.руб.
	задолженность по налогам и сборам                       483 тыс. руб.  	      

прочие кредиторы                                     	              5188 тыс.руб.
                      в том числе 
	авансы полученные                    	                          2 130 тыс.руб.   
	задолженность по подотчету      	                          2 тыс. руб.

депоненты				                          73 тыс. руб.	   
прочая                                                           	              2 970 тыс. руб.
алименты			                        	  4 тыс. руб.	 
        2.8 Выручка за 2009 года			            	 8 207 тыс. руб.	
от выполненных пуско-наладочных работ	             731 тыс. руб.
от реализации путевок на базе отдыха	             5 795 тыс. руб.
от реализации товаров					 354 тыс. руб.
от реализации услуг                                                      1 225 тыс. руб.
от аренды                                                                        86 тыс. руб.
прочая 					                         16 тыс. руб.
        2.9   Себестоимость за 2009 год 		                         29 812тыс. руб.
затраты по содержанию обособленного
            подразделения                                                                6 287 тыс. руб.
	себестоимость проданных товаров                               244 тыс. руб.
	себестоимость выполненных работ                                     23 265 тыс. руб.              
	себестоимость прочей реализации			  16тыс.руб.                     


    2.10 Проценты к получению                                                    626 тыс. руб.     
       2.11  Проценты к уплате	                         	             365 тыс. руб.
2.12 Прочие доходы					 32223 тыс.руб.                	        
в том числе
	доходы от реализации ТМЦ				  31 тыс. руб.
	доходы от реализации ОС                                                  5 249 тыс. руб.

прощенный долг					   12 365 тыс. руб.
возмещение материального ущерба			    2 тыс. руб.
возврат страховой премии			               4 тыс. руб.
госпошлина						   25 тыс. руб.
списание кредиторской задолженности                      297 тыс. руб.
выплата единственному участнику			   14 250 тыс. руб.
         2.13  Прочие расходы					   2 157 тыс. руб.
	        в том числе
	себестоимость ТМЦ					   32 тыс. руб.

расходы от реализации ОС                                          1288 тыс. руб.
услуги банка						  126 тыс. руб.
госпошлина						  178 тыс. руб.
НДС от списанной кредиторской задолженности     115 тыс. руб.
Расходы, не подлежащие налогообложению                       418 тыс. руб.
	2.14 Прибыль до налогообложения			   8 722 тыс. руб.   
            2.15 Убытки по налоговому учету составили 
                    за 2009год                                                                      17 194 тыс.руб. 
                   Остаток не перенесенного убытка на конец отчетного 
периода    составил                                                             21 269 тыс. руб. 
            2.16 13 ноября 2009 года ОАО «Востокэнергомонтаж» закрыло расчетный счет № 40702810100342434492 и валютный счет № 40702978500340000302 в Иркутском филиале АКБ «Балтийский».

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделок
В отчетном году ОАО «Востокэнергомонтаж» сделок, признаваемых в соответствие с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ст. 78 крупными сделками, не совершало.

Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
В отчетном году ОАО «Востокэнергомонтаж» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ст.81 сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершало.


10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики:

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Принятие решения о выплате дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью Общества.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.
Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. 
Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности, в соответствии с действующим законодательством РФ.


Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров):
Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 26 июня 2009 года: 
выплатить дивиденды за 2008 год в размере  400% от номинальной стоимости акции.
– установить срок выплаты дивидендов – до 25 декабря 2009 года;
– выплату производить в денежной форме;
– выплату дивидендов производить в соответствии со списком акционеров общества, имеющим право на получение вознаграждения (дивидендов) по состоянию на 01 июня 2009 г.
– опубликовать в газете «Восточно-Сибирская правда» сведения  о сроке и месте выплаты дивидендов.
Сумма дивидендов, перечисленных в федеральный  бюджет, составляет 80772,78 руб.
Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом нет.

Реквизиты платежных документов, подтверждающие перечисление дивидендов в федеральный бюджет:
 Платежное поручение № 568 от 11.09.2009 года.

11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:
На  конец года неоконченных судебных разбирательств, в которых ОАО «Востокэнергомонтаж» выступает в качестве ответчика, нет. 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий:
Иск ОАО «Востокэнергомонтаж» к ФГУ «Управление Сибирского военного округа» о взыскании задолженности за выполненные работы.
Иск ОАО «Востокэнергомонтаж» к Межрайонной ИФНС № 16 по Иркутской области о признании незаконным ненормативный акт.

 Сведения о возможных обстоятельствах объективно препятствующих деятельности общества: 
Таких обстоятельств нет.


12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:  
По прогнозам аналитиков, в ближайшее время прорыва в области капитального строительства на объектах электроэнергетики не предполагается. В связи с этим, четкой перспективы работы Общества по основному профилю не просматривается и деятельность будет строиться на приоритетах, которые были определены  Советом директоров на 2009 год. 

Планируемые  направления использования чистой прибыли:
Распределение прибыли по результатам финансового года планируется:
• на социальные нужды Общества;
•производственное развитие предприятия;
• на выплату дивидендов



Генеральный директор 
ОАО «Востокэнергомонтаж»




А. М. Дядькин
Главный бухгалтер	
С. И. Лапкова







          					 




					







