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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)20-88-39

Факс:
(3952)209-334

Адрес электронной почты:
kadr@vem.irk.ru" kadr@vem.irk.ru

Основной вид деятельности:
Перечень видов продукции (работ, услуг), производимых обществом:
	деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
розничная торговля алкогольными и другими напитками;
прочая розничная торговля вне магазинов;
деятельность баров;
поставка продуктов общественного питания;
	монтаж прочего инженерного оборудования.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:
нет

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                                     - 80 772 акции - 25,5 %;
·	Закрытое Акционерное Общество «Тройка» 	           	        - 38 428 акций - 12,13 %;
·	ООО «Иркутское управление «Востокэнергомонтаж»     - 84 655 акций – 26,72 %;
·	Дядькин Анатолий Моисеевич 			        - 45 410 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

Штатная численность работников общества

По состоянию на 01.01.2011 г. численность работающих  ОАО «Востокэнергомонтаж» составляла – 25 человек, из них: 
- руководящий состав – 9 чел.
- специалисты – 3 чел.
- служащие – 1 чел.
- рабочие – 12 чел.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность работающих  ОАО «Востокэнергомонтаж» составляла – 22 человека, из них: 
- руководящий состав – 8 чел.
- специалисты – 3 чел.
- служащие – 1 чел.
- рабочие – 10 чел.

Из 8 работающих руководителей 6 человек имеют высшее образование, 2 человека – среднее техническое; 
по возрастному цензу: до 30 лет – 1 человек, от 30 до 50 лет – 9 человек, старше 50 лет – 12 человек.
Из 3 специалистов – высшее образование имеют 1 человек, среднее-техническое – 2 человека; по возрасту: до 30 лет – 0 человек, от 30 до 50 лет – 2 человека, старше 50 лет – 1 человек.
Из 10 рабочих – высшее образование имеют 0 человек, среднее техническое – 4 человек; по возрасту: до 30 лет – 1 человек, от 30 до 50 лет – 5 человек, старше 50 лет – 4 человек.
Из общего числа работающих – 14 женщины.
Рабочие по профессиям:
• электрики – 2 человек
• прочие профессии – 8 человек.

Движение рабочей силы ОАО «Востокэнергомонтаж» за 2011 год

№№
Категория
Всего на 01.01.2011
Принято
Выбыло
Всего на 01.01.2012



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:
25
1


1
4
4


22
1.1
руководители
9
0


0
1
1


8
1.2
специалисты
3
0


0
0
0


3
1.3
служащие
1








1
1.4
рабочие
12
1


1
3
3
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Отчет о численности, составе и движении работников ОАО «Востокэнергомонтаж»
за 2011 год
№№
Должностные категории работников
Всего работников на 01.01.2011
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
25
1
9
12
4
3
7
8
14
1
4
2
Руководители, заместители руководителей
9

2
6
3
1
6
2
4
0
1
3
Специалисты
3

2
1


1
2
3


4
Служащие
1

1





1


5
Рабочие
12
1
5
4
1
2

4
6
1
3


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 2011 год


Рабочие
В т.ч. основго пр-ва
Руководители
Специалисты
Служащие
Всего
1. Состояло на начало отчетного периода
12

9
3
1
25
2. Прибыло за отчетный период:
1

0
0

1
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
3

1
0

4
1. Уволено по собственному желанию
3

1
0

4
2. Уволено за нарушение трудовой дисциплины






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
10

8
3
1
22


2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 10 июня 2011  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 2010 года.
О размере, сроках и форме выплате дивидендов по результатам 2010 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 СВЕДЕНИЯ О  СОВЕТЕ  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 – 0,02 %

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

Ченцова Ирина Андреевна
– член Совета директоров.
Образование - высшее.
Должности –  ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества
Доля в Уставном капитале - нет.

Денисов Сергей Сергеевич – член Совета директоров.
Образование - высшее.
Должности - заместитель начальника 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 21.02.2011 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 2010 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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 2010 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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.

	Денисов Сергей Сергеевич – зам. начальника Департамента Минэнерго России;
	Дрокова Анна Валерьевна – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
	Зырянова Анастасия Анатольевна - специалист-эксперт отдела Территориального управления  Росимущества в Иркутской области;
	Карпук Оксана Александовна – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления  Росимущества в Иркутской области;
	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»;
	Монтикова Галина Прокопьевна – главный экономист «Востокэнергомонтаж» по планированию;
	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%.

	Борисовский Евгений Сергеевич – ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; 
	Кравченко Сергей Александрович – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
	Огурцова Виктория Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.


• Протокол заочного опроса и решения Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 19.05.2011 года.
Повестка:
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 2011 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 10.06.2011 года.
О выборах председателя Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» и секретаря Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж».

• Протокол заочного опроса и решения Совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 24.02.2012 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 за 2011 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г.
	О размере, сроках и форме выплаты  дивидендов по результатам 2011 г.
	Определение количественного состава совета директоров ОАО "Востокэнергомонтаж" – 7 человек. 
	Избрание членов совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж».
	Определение количественного состава ревизионной  комиссии  ОАО "Востокэнергомонтаж".
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Востокэнергомонтаж»
Утверждение  аудитора Общества.
Внесение дополнений и изменений в Устав 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 2011 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 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»
	Куркина Елена Павловна – секретарь 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.   Зырянова Анастасия Анатольевна – специалист-эксперт отдела Территориального управления  Росимущества в Иркутской области;
2.  Карпук Оксана Александровна – и.о. начальника отдела Территориального управления  Росимущества в Иркутской области;
      3.  Соколова Светлана Анатольевна – заместитель руководителя Территориального управления  Росимущества в Иркутской области;
4. Токарева Татьяна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления  Росимущества в Иркутской области;
5. Чехов Андрей Андреевич – главный  специалист-эксперт 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»;
	Монтикова Галина Прокопьевна  – главный экономист ОАО «Востокэнергомонтаж» по планированию;
	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%.
Асташкина Яна Михайловна – старший специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Иркутской области;
	Беляева Людмила Михайловна  – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Иркутской области;
	Зырянова Людмила Михайловна  – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Иркутской области;

4. 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»;
	Монтикова Галина Прокопьевна  – главный экономист ОАО «Востокэнергомонтаж»;
	по планированию 
	Карнаухова Людмила Геннадьевна – начальник отдела кадров ОАО «Востокэнергомонтаж».

Отчет ревизионной комиссии 
Заключение
	В течение проверяемого периода – 2011 финансового года бухгалтерский учет в ОАО «Востокэнергомонтаж» в целом велся в соответствии со следующими нормативными документами:
	- Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
	- Налоговым кодексом Российской Федерации,
	- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным приказом министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34Н,
	- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства Финансов РФ от 31.10.2000г. № 94Н,
	-Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), иными нормативными документами по бухгалтерскому учету.

	Бухгалтерская отчетность ОАО «Востокэнергомонтаж» за 2011год не содержит существенных искажений и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Востокэнергомонтаж» по состоянию на 31.12.2011г

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. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Период деятельности общества в соответствующей отрасли:
В 2012 году Ордена Трудового Красного Знамени Государственному Союзному монтажному тресту, с 1993 года Открытое Акционерное Общество "Востокэнергомонтаж", исполнилось 61 год.
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» являлось 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. 
Перечень видов продукции (работ, услуг), производимых обществом:
деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
розничная торговля алкогольными и другими напитками;
прочая розничная торговля вне магазинов;
деятельность баров;
поставка продуктов общественного питания;
монтаж прочего инженерного оборудования.

7. Основные 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 2011 год. 

8.  СТРУКТУРА  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА
ОАО «Востокэнергомонтаж» не имеет в своем составе филиалов. Количество дочерних и зависимых общества – 5, в том числе:

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 "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 "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
51 %
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
51 %
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 2011 года в акции и уставные капиталы представлены в таблице 2:

Таблица 2


№ п/п
Наименование
Сумма, тыс. руб.
1
Акции 
3271
2
Уставный капитал дочерних предприятий
28840

Итого
32111

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

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

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 реформировании общества (при наличии)
Реформирование не проводилось.

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  ЗА  2011 ГОД
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		Местонахождение (адрес)																																																		664017, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, дом 119 "А"

																										Наименование показателя																																																																																										код																		На		31декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										11																														19																														26

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										11																														19																														26

																										Приобретение нематериальных активов																																																																																										11102										-																														-																														-

																												Результаты исследований и разработок																																																																																								1120										-																														-																														-

																												в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы																																																																																								11201										-																														-																														-

																												Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ																																																																																								11202										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1130										10082																														26313																														22903

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11301										10082																														18691																														19464

																										Оборудование к установке																																																																																										11302										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11303										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11304										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11305										-																														7520																														3439

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11306										-																														102																														-

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1150										32111																														32221																														34933

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11501										32111																														32221																														34933

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1160										435																														411																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1170										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11701										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11702										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42639																														58964																														58273

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1443																														6537																														1276

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1339																														958																														1216

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										104																														5579																														60

																										Готовая продукция																																																																																										12105										-																														-																														-

																										Расходы на продажу																																																																																										12106										-																														-																														-

																										Выполненные этапы по незавершенным работам																																																																																										12107										-																														-																														-

																										Основное производство																																																																																										12108										-																														-																														-

																										Полуфабрикаты собственного производства																																																																																										12109										-																														-																														-

																										Вспомогательные производства																																																																																										12110										-																														-																														-

																										Обслуживающие производства и хозяйства																																																																																										12111										-																														-																														-

																												Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																								1220										-																														-																														-

																										в том числе: НДС по приобретенным ОС																																																																																										12201										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным НМА																																																																																										12202										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным материально-производственным запасам																																																																																										12203										-																														-																														-

																												Дебиторская задолженность																																																																																								1230										81623																														105996																														118791

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16583																														17046																														27016

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										58895																														60712																														60569

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2369																														4333																														6369

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										1																														1																														3

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														4																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														54																														78

																										Расчеты по вкладам в уставный ( складочный) капитал																																																																																										12307										-																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										3775																														23846																														24752

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										6632																														1492																														3007

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6632																														1492																														3007

																										Вклады по договору простого товарищества																																																																																										12404										-																														-																														-

																										Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг																																																																																										12405										-																														-																														-

																										Депозитные счета																																																																																										12406										-																														-																														-

																										Депозитные счета (в валюте)																																																																																										12407										-																														-																														-

																												Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																																								1250										30208																														15909																														10666

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										3																														8																														17

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										30205																														15901																														10649

																										Валютные счета																																																																																										12505										-																														-																														-

																										Аккредитивы																																																																																										12506										-																														-																														-

																										Чековые книжки																																																																																										12507										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета																																																																																										12508										-																														-																														-

																										Аккредитивы ( в валюте)																																																																																										12509										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета (в валюте)																																																																																										12510										-																														-																														-

																										Переводы в пути																																																																																										12511										-																														-																														-

																												Прочие оборотные активы																																																																																								1260										338																														344																														360

																										в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям																																																																																										12601										-																														-																														-

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										324																														325																														326

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										14																														19																														34

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										120244																														130278																														134100

																												БАЛАНС																																																																																								1600										162883																														189242																														192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										ПАССИВ																																																																																										1310										79																														79																														79

																										III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

																												Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																																								1320										(				-																						)				(				-																						)				(				-																						)

																												Переоценка внеоборотных активов																																																																																								1340										23198																														32588																														33537

																												Добавочный капитал (без переоценки)																																																																																								1350										-																														-																														-

																												Резервный капитал																																																																																								1360										20																														20																														20

																										в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством																																																																																										13601										20																														20																														20

																										Резервы, образованные, в соответсвии с учредительными документами																																																																																										13602										-																														-																														-

																												Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																								1370										118319																														149238																														148075

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										141616																														181925																														181711

																										IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1410										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Долгосрочные кредиты																																																																																										14101										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы																																																																																										14102										-																														-																														-

																										Долгосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										14103										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы ( в валюте )																																																																																										14104										-																														-																														-

																												Отложенные налоговые обязательства																																																																																								1420										901																														1270																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														1270																														1270

																										V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1510										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Краткосрочные кредиты																																																																																										15101										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы																																																																																										15102										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам																																																																																										15103										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам																																																																																										15104										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным  займам																																																																																										15105										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам																																																																																										15106										-																														-																														-

																										Краткосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										15107										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы ( в валюте)																																																																																										15108										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15109										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15110										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15111										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15112										-																														-																														-

																												Кредиторская задолженность																																																																																								1520										19446																														6038																														6977

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										244																														263																														777

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2694																														2709																														2130

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										8982																														448																														483

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										130																														111																														70

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										5564																														439																														459

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														1																														2

																										Задолженность участникам ( учредителям) по выплате доходов																																																																																										15207										563																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1269																														2067																														3056

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										340																														9																														2415

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										340																														9																														2415

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

																										Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года																																																																																										15304										-																														-																														-

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										580																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										20366																														6047																														9392

																												БАЛАНС																																																																																								1700										162883																														189242																														192373

																																																																																																														Главный
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 декабря																																		20								11								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																						по				55.23.2

		деятельности																																								деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.																																																																																																																														ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								смешанная																																																																		47																						42

																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

		Местонахождение (адрес)																																																		664017, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, дом 119 "А"

																										Наименование показателя																																																																																										код																		На		31декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										11																														19																														26

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										11																														19																														26

																										Приобретение нематериальных активов																																																																																										11102										-																														-																														-

																												Результаты исследований и разработок																																																																																								1120										-																														-																														-

																												в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы																																																																																								11201										-																														-																														-

																												Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ																																																																																								11202										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1130										10082																														26313																														22903

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11301										10082																														18691																														19464

																										Оборудование к установке																																																																																										11302										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11303										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11304										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11305										-																														7520																														3439

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11306										-																														102																														-

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1150										32111																														32221																														34933

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11501										32111																														32221																														34933

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1160										435																														411																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1170										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11701										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11702										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42639																														58964																														58273

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1443																														6537																														1276

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1339																														958																														1216

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										104																														5579																														60

																										Готовая продукция																																																																																										12105										-																														-																														-

																										Расходы на продажу																																																																																										12106										-																														-																														-

																										Выполненные этапы по незавершенным работам																																																																																										12107										-																														-																														-

																										Основное производство																																																																																										12108										-																														-																														-

																										Полуфабрикаты собственного производства																																																																																										12109										-																														-																														-

																										Вспомогательные производства																																																																																										12110										-																														-																														-

																										Обслуживающие производства и хозяйства																																																																																										12111										-																														-																														-

																												Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																								1220										-																														-																														-

																										в том числе: НДС по приобретенным ОС																																																																																										12201										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным НМА																																																																																										12202										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным материально-производственным запасам																																																																																										12203										-																														-																														-

																												Дебиторская задолженность																																																																																								1230										81623																														105996																														118791

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16583																														17046																														27016

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										58895																														60712																														60569

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2369																														4333																														6369

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										1																														1																														3

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														4																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														54																														78

																										Расчеты по вкладам в уставный ( складочный) капитал																																																																																										12307										-																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										3775																														23846																														24752

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										6632																														1492																														3007

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6632																														1492																														3007

																										Вклады по договору простого товарищества																																																																																										12404										-																														-																														-

																										Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг																																																																																										12405										-																														-																														-

																										Депозитные счета																																																																																										12406										-																														-																														-

																										Депозитные счета (в валюте)																																																																																										12407										-																														-																														-

																												Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																																								1250										30208																														15909																														10666

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										3																														8																														17

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										30205																														15901																														10649

																										Валютные счета																																																																																										12505										-																														-																														-

																										Аккредитивы																																																																																										12506										-																														-																														-

																										Чековые книжки																																																																																										12507										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета																																																																																										12508										-																														-																														-

																										Аккредитивы ( в валюте)																																																																																										12509										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета (в валюте)																																																																																										12510										-																														-																														-

																										Переводы в пути																																																																																										12511										-																														-																														-

																												Прочие оборотные активы																																																																																								1260										338																														344																														360

																										в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям																																																																																										12601										-																														-																														-

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										324																														325																														326

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										14																														19																														34

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										120244																														130278																														134100

																												БАЛАНС																																																																																								1600										162883																														189242																														192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										ПАССИВ																																																																																										1310										79																														79																														79

																										III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

																												Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																																								1320										(				-																						)				(				-																						)				(				-																						)

																												Переоценка внеоборотных активов																																																																																								1340										23198																														32588																														33537

																												Добавочный капитал (без переоценки)																																																																																								1350										-																														-																														-

																												Резервный капитал																																																																																								1360										20																														20																														20

																										в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством																																																																																										13601										20																														20																														20

																										Резервы, образованные, в соответсвии с учредительными документами																																																																																										13602										-																														-																														-

																												Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																								1370										118319																														149238																														148075

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										141616																														181925																														181711

																										IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1410										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Долгосрочные кредиты																																																																																										14101										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы																																																																																										14102										-																														-																														-

																										Долгосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										14103										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы ( в валюте )																																																																																										14104										-																														-																														-

																												Отложенные налоговые обязательства																																																																																								1420										901																														1270																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														1270																														1270

																										V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1510										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Краткосрочные кредиты																																																																																										15101										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы																																																																																										15102										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам																																																																																										15103										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам																																																																																										15104										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным  займам																																																																																										15105										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам																																																																																										15106										-																														-																														-

																										Краткосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										15107										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы ( в валюте)																																																																																										15108										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15109										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15110										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15111										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15112										-																														-																														-

																												Кредиторская задолженность																																																																																								1520										19446																														6038																														6977

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										244																														263																														777

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2694																														2709																														2130

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										8982																														448																														483

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										130																														111																														70

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										5564																														439																														459

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														1																														2

																										Задолженность участникам ( учредителям) по выплате доходов																																																																																										15207										563																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1269																														2067																														3056

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										340																														9																														2415

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										340																														9																														2415

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

																										Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года																																																																																										15304										-																														-																														-

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										580																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										20366																														6047																														9392

																												БАЛАНС																																																																																								1700										162883																														189242																														192373

																																																																																																														Главный

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

																														(подпись)																														(расшифровка подписи)																																																																																(подпись)																														(расшифровка подписи)
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 декабря																																		20								11								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																						по				55.23.2

		деятельности																																								деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.																																																																																																																														ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								смешанная																																																																		47																						42

																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

		Местонахождение (адрес)																																																		664017, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, дом 119 "А"

																										Наименование показателя																																																																																										код																		На		31декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										11																														19																														26

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										11																														19																														26

																										Приобретение нематериальных активов																																																																																										11102										-																														-																														-

																												Результаты исследований и разработок																																																																																								1120										-																														-																														-

																												в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы																																																																																								11201										-																														-																														-

																												Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ																																																																																								11202										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1130										10082																														26313																														22903

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11301										10082																														18691																														19464

																										Оборудование к установке																																																																																										11302										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11303										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11304										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11305										-																														7520																														3439

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11306										-																														102																														-

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1150										32111																														32221																														34933

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11501										32111																														32221																														34933

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1160										435																														411																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1170										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11701										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11702										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42639																														58964																														58273

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1443																														6537																														1276

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1339																														958																														1216

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										104																														5579																														60

																										Готовая продукция																																																																																										12105										-																														-																														-

																										Расходы на продажу																																																																																										12106										-																														-																														-

																										Выполненные этапы по незавершенным работам																																																																																										12107										-																														-																														-

																										Основное производство																																																																																										12108										-																														-																														-

																										Полуфабрикаты собственного производства																																																																																										12109										-																														-																														-

																										Вспомогательные производства																																																																																										12110										-																														-																														-

																										Обслуживающие производства и хозяйства																																																																																										12111										-																														-																														-

																												Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																								1220										-																														-																														-

																										в том числе: НДС по приобретенным ОС																																																																																										12201										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным НМА																																																																																										12202										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным материально-производственным запасам																																																																																										12203										-																														-																														-

																												Дебиторская задолженность																																																																																								1230										81623																														105996																														118791

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16583																														17046																														27016

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										58895																														60712																														60569

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2369																														4333																														6369

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										1																														1																														3

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														4																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														54																														78

																										Расчеты по вкладам в уставный ( складочный) капитал																																																																																										12307										-																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										3775																														23846																														24752

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										6632																														1492																														3007

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6632																														1492																														3007

																										Вклады по договору простого товарищества																																																																																										12404										-																														-																														-

																										Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг																																																																																										12405										-																														-																														-

																										Депозитные счета																																																																																										12406										-																														-																														-

																										Депозитные счета (в валюте)																																																																																										12407										-																														-																														-

																												Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																																								1250										30208																														15909																														10666

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										3																														8																														17

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										30205																														15901																														10649

																										Валютные счета																																																																																										12505										-																														-																														-

																										Аккредитивы																																																																																										12506										-																														-																														-

																										Чековые книжки																																																																																										12507										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета																																																																																										12508										-																														-																														-

																										Аккредитивы ( в валюте)																																																																																										12509										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета (в валюте)																																																																																										12510										-																														-																														-

																										Переводы в пути																																																																																										12511										-																														-																														-

																												Прочие оборотные активы																																																																																								1260										338																														344																														360

																										в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям																																																																																										12601										-																														-																														-

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										324																														325																														326

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										14																														19																														34

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										120244																														130278																														134100

																												БАЛАНС																																																																																								1600										162883																														189242																														192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										ПАССИВ																																																																																										1310										79																														79																														79

																										III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

																												Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																																								1320										(				-																						)				(				-																						)				(				-																						)

																												Переоценка внеоборотных активов																																																																																								1340										23198																														32588																														33537

																												Добавочный капитал (без переоценки)																																																																																								1350										-																														-																														-

																												Резервный капитал																																																																																								1360										20																														20																														20

																										в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством																																																																																										13601										20																														20																														20

																										Резервы, образованные, в соответсвии с учредительными документами																																																																																										13602										-																														-																														-

																												Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																								1370										118319																														149238																														148075

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										141616																														181925																														181711

																										IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1410										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Долгосрочные кредиты																																																																																										14101										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы																																																																																										14102										-																														-																														-

																										Долгосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										14103										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы ( в валюте )																																																																																										14104										-																														-																														-

																												Отложенные налоговые обязательства																																																																																								1420										901																														1270																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														1270																														1270

																										V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1510										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Краткосрочные кредиты																																																																																										15101										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы																																																																																										15102										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам																																																																																										15103										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам																																																																																										15104										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным  займам																																																																																										15105										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам																																																																																										15106										-																														-																														-

																										Краткосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										15107										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы ( в валюте)																																																																																										15108										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15109										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15110										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15111										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15112										-																														-																														-

																												Кредиторская задолженность																																																																																								1520										19446																														6038																														6977

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										244																														263																														777

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2694																														2709																														2130

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										8982																														448																														483

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										130																														111																														70

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										5564																														439																														459

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														1																														2

																										Задолженность участникам ( учредителям) по выплате доходов																																																																																										15207										563																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1269																														2067																														3056

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										340																														9																														2415

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										340																														9																														2415

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

																										Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года																																																																																										15304										-																														-																														-

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										580																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										20366																														6047																														9392

																												БАЛАНС																																																																																								1700										162883																														189242																														192373

																																																																																																														Главный
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 декабря																																		20								11								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																						по				55.23.2

		деятельности																																								деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.																																																																																																																														ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								смешанная																																																																		47																						42

																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

		Местонахождение (адрес)																																																		664017, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, дом 119 "А"

																										Наименование показателя																																																																																										код																		На		31декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										11																														19																														26

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										11																														19																														26

																										Приобретение нематериальных активов																																																																																										11102										-																														-																														-

																												Результаты исследований и разработок																																																																																								1120										-																														-																														-

																												в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы																																																																																								11201										-																														-																														-

																												Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ																																																																																								11202										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1130										10082																														26313																														22903

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11301										10082																														18691																														19464

																										Оборудование к установке																																																																																										11302										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11303										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11304										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11305										-																														7520																														3439

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11306										-																														102																														-

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1150										32111																														32221																														34933

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11501										32111																														32221																														34933

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1160										435																														411																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1170										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11701										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11702										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42639																														58964																														58273

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1443																														6537																														1276

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1339																														958																														1216

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										104																														5579																														60

																										Готовая продукция																																																																																										12105										-																														-																														-

																										Расходы на продажу																																																																																										12106										-																														-																														-

																										Выполненные этапы по незавершенным работам																																																																																										12107										-																														-																														-

																										Основное производство																																																																																										12108										-																														-																														-

																										Полуфабрикаты собственного производства																																																																																										12109										-																														-																														-

																										Вспомогательные производства																																																																																										12110										-																														-																														-

																										Обслуживающие производства и хозяйства																																																																																										12111										-																														-																														-

																												Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																								1220										-																														-																														-

																										в том числе: НДС по приобретенным ОС																																																																																										12201										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным НМА																																																																																										12202										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным материально-производственным запасам																																																																																										12203										-																														-																														-

																												Дебиторская задолженность																																																																																								1230										81623																														105996																														118791

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16583																														17046																														27016

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										58895																														60712																														60569

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2369																														4333																														6369

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										1																														1																														3

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														4																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														54																														78

																										Расчеты по вкладам в уставный ( складочный) капитал																																																																																										12307										-																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										3775																														23846																														24752

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										6632																														1492																														3007

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6632																														1492																														3007

																										Вклады по договору простого товарищества																																																																																										12404										-																														-																														-

																										Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг																																																																																										12405										-																														-																														-

																										Депозитные счета																																																																																										12406										-																														-																														-

																										Депозитные счета (в валюте)																																																																																										12407										-																														-																														-

																												Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																																								1250										30208																														15909																														10666

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										3																														8																														17

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										30205																														15901																														10649

																										Валютные счета																																																																																										12505										-																														-																														-

																										Аккредитивы																																																																																										12506										-																														-																														-

																										Чековые книжки																																																																																										12507										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета																																																																																										12508										-																														-																														-

																										Аккредитивы ( в валюте)																																																																																										12509										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета (в валюте)																																																																																										12510										-																														-																														-

																										Переводы в пути																																																																																										12511										-																														-																														-

																												Прочие оборотные активы																																																																																								1260										338																														344																														360

																										в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям																																																																																										12601										-																														-																														-

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										324																														325																														326

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										14																														19																														34

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										120244																														130278																														134100

																												БАЛАНС																																																																																								1600										162883																														189242																														192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										ПАССИВ																																																																																										1310										79																														79																														79

																										III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

																												Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																																								1320										(				-																						)				(				-																						)				(				-																						)

																												Переоценка внеоборотных активов																																																																																								1340										23198																														32588																														33537

																												Добавочный капитал (без переоценки)																																																																																								1350										-																														-																														-

																												Резервный капитал																																																																																								1360										20																														20																														20

																										в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством																																																																																										13601										20																														20																														20

																										Резервы, образованные, в соответсвии с учредительными документами																																																																																										13602										-																														-																														-

																												Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																								1370										118319																														149238																														148075

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										141616																														181925																														181711

																										IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1410										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Долгосрочные кредиты																																																																																										14101										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы																																																																																										14102										-																														-																														-

																										Долгосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										14103										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы ( в валюте )																																																																																										14104										-																														-																														-

																												Отложенные налоговые обязательства																																																																																								1420										901																														1270																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														1270																														1270

																										V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1510										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Краткосрочные кредиты																																																																																										15101										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы																																																																																										15102										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам																																																																																										15103										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам																																																																																										15104										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным  займам																																																																																										15105										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам																																																																																										15106										-																														-																														-

																										Краткосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										15107										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы ( в валюте)																																																																																										15108										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15109										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15110										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15111										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15112										-																														-																														-

																												Кредиторская задолженность																																																																																								1520										19446																														6038																														6977

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										244																														263																														777

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2694																														2709																														2130

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										8982																														448																														483

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										130																														111																														70

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										5564																														439																														459

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														1																														2

																										Задолженность участникам ( учредителям) по выплате доходов																																																																																										15207										563																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1269																														2067																														3056

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										340																														9																														2415

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										340																														9																														2415

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

																										Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года																																																																																										15304										-																														-																														-

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										580																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										20366																														6047																														9392

																												БАЛАНС																																																																																								1700										162883																														189242																														192373

																																																																																																														Главный

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

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

		"				24								"						февраля																																20								12								г.
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 декабря																																		20								11								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																						по				55.23.2

		деятельности																																								деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.																																																																																																																														ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								смешанная																																																																		47																						42

																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

		Местонахождение (адрес)																																																		664017, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, дом 119 "А"

																										Наименование показателя																																																																																										код																		На		31декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										11																														19																														26

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										11																														19																														26

																										Приобретение нематериальных активов																																																																																										11102										-																														-																														-

																												Результаты исследований и разработок																																																																																								1120										-																														-																														-

																												в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы																																																																																								11201										-																														-																														-

																												Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ																																																																																								11202										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1130										10082																														26313																														22903

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11301										10082																														18691																														19464

																										Оборудование к установке																																																																																										11302										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11303										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11304										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11305										-																														7520																														3439

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11306										-																														102																														-

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1150										32111																														32221																														34933

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11501										32111																														32221																														34933

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1160										435																														411																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1170										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11701										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11702										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42639																														58964																														58273

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1443																														6537																														1276

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1339																														958																														1216

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										104																														5579																														60

																										Готовая продукция																																																																																										12105										-																														-																														-

																										Расходы на продажу																																																																																										12106										-																														-																														-

																										Выполненные этапы по незавершенным работам																																																																																										12107										-																														-																														-

																										Основное производство																																																																																										12108										-																														-																														-

																										Полуфабрикаты собственного производства																																																																																										12109										-																														-																														-

																										Вспомогательные производства																																																																																										12110										-																														-																														-

																										Обслуживающие производства и хозяйства																																																																																										12111										-																														-																														-

																												Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																								1220										-																														-																														-

																										в том числе: НДС по приобретенным ОС																																																																																										12201										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным НМА																																																																																										12202										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным материально-производственным запасам																																																																																										12203										-																														-																														-

																												Дебиторская задолженность																																																																																								1230										81623																														105996																														118791

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16583																														17046																														27016

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										58895																														60712																														60569

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2369																														4333																														6369

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										1																														1																														3

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														4																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														54																														78

																										Расчеты по вкладам в уставный ( складочный) капитал																																																																																										12307										-																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										3775																														23846																														24752

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										6632																														1492																														3007

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6632																														1492																														3007

																										Вклады по договору простого товарищества																																																																																										12404										-																														-																														-

																										Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг																																																																																										12405										-																														-																														-

																										Депозитные счета																																																																																										12406										-																														-																														-

																										Депозитные счета (в валюте)																																																																																										12407										-																														-																														-

																												Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																																								1250										30208																														15909																														10666

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										3																														8																														17

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										30205																														15901																														10649

																										Валютные счета																																																																																										12505										-																														-																														-

																										Аккредитивы																																																																																										12506										-																														-																														-

																										Чековые книжки																																																																																										12507										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета																																																																																										12508										-																														-																														-

																										Аккредитивы ( в валюте)																																																																																										12509										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета (в валюте)																																																																																										12510										-																														-																														-

																										Переводы в пути																																																																																										12511										-																														-																														-

																												Прочие оборотные активы																																																																																								1260										338																														344																														360

																										в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям																																																																																										12601										-																														-																														-

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										324																														325																														326

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										14																														19																														34

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										120244																														130278																														134100

																												БАЛАНС																																																																																								1600										162883																														189242																														192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										ПАССИВ																																																																																										1310										79																														79																														79

																										III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

																												Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																																								1320										(				-																						)				(				-																						)				(				-																						)

																												Переоценка внеоборотных активов																																																																																								1340										23198																														32588																														33537

																												Добавочный капитал (без переоценки)																																																																																								1350										-																														-																														-

																												Резервный капитал																																																																																								1360										20																														20																														20

																										в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством																																																																																										13601										20																														20																														20

																										Резервы, образованные, в соответсвии с учредительными документами																																																																																										13602										-																														-																														-

																												Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																								1370										118319																														149238																														148075

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										141616																														181925																														181711

																										IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1410										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Долгосрочные кредиты																																																																																										14101										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы																																																																																										14102										-																														-																														-

																										Долгосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										14103										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы ( в валюте )																																																																																										14104										-																														-																														-

																												Отложенные налоговые обязательства																																																																																								1420										901																														1270																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														1270																														1270

																										V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1510										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Краткосрочные кредиты																																																																																										15101										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы																																																																																										15102										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам																																																																																										15103										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам																																																																																										15104										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным  займам																																																																																										15105										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам																																																																																										15106										-																														-																														-

																										Краткосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										15107										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы ( в валюте)																																																																																										15108										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15109										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15110										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15111										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15112										-																														-																														-

																												Кредиторская задолженность																																																																																								1520										19446																														6038																														6977

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										244																														263																														777

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2694																														2709																														2130

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										8982																														448																														483

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										130																														111																														70

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										5564																														439																														459

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														1																														2

																										Задолженность участникам ( учредителям) по выплате доходов																																																																																										15207										563																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1269																														2067																														3056

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										340																														9																														2415

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										340																														9																														2415

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

																										Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года																																																																																										15304										-																														-																														-

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										580																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										20366																														6047																														9392

																												БАЛАНС																																																																																								1700										162883																														189242																														192373

																																																																																																														Главный
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 декабря																																		20								11								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																						по				55.23.2

		деятельности																																								деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.																																																																																																																														ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								смешанная																																																																		47																						42

																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

		Местонахождение (адрес)																																																		664017, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, дом 119 "А"

																										Наименование показателя																																																																																										код																		На		31декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										11																														19																														26

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										11																														19																														26

																										Приобретение нематериальных активов																																																																																										11102										-																														-																														-

																												Результаты исследований и разработок																																																																																								1120										-																														-																														-

																												в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы																																																																																								11201										-																														-																														-

																												Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ																																																																																								11202										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1130										10082																														26313																														22903

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11301										10082																														18691																														19464

																										Оборудование к установке																																																																																										11302										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11303										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11304										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11305										-																														7520																														3439

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11306										-																														102																														-

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1150										32111																														32221																														34933

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11501										32111																														32221																														34933

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1160										435																														411																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1170										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11701										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11702										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42639																														58964																														58273

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1443																														6537																														1276

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1339																														958																														1216

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										104																														5579																														60

																										Готовая продукция																																																																																										12105										-																														-																														-

																										Расходы на продажу																																																																																										12106										-																														-																														-

																										Выполненные этапы по незавершенным работам																																																																																										12107										-																														-																														-

																										Основное производство																																																																																										12108										-																														-																														-

																										Полуфабрикаты собственного производства																																																																																										12109										-																														-																														-

																										Вспомогательные производства																																																																																										12110										-																														-																														-

																										Обслуживающие производства и хозяйства																																																																																										12111										-																														-																														-

																												Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																								1220										-																														-																														-

																										в том числе: НДС по приобретенным ОС																																																																																										12201										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным НМА																																																																																										12202										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным материально-производственным запасам																																																																																										12203										-																														-																														-

																												Дебиторская задолженность																																																																																								1230										81623																														105996																														118791

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16583																														17046																														27016

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										58895																														60712																														60569

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2369																														4333																														6369

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										1																														1																														3

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														4																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														54																														78

																										Расчеты по вкладам в уставный ( складочный) капитал																																																																																										12307										-																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										3775																														23846																														24752

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										6632																														1492																														3007

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6632																														1492																														3007

																										Вклады по договору простого товарищества																																																																																										12404										-																														-																														-

																										Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг																																																																																										12405										-																														-																														-

																										Депозитные счета																																																																																										12406										-																														-																														-

																										Депозитные счета (в валюте)																																																																																										12407										-																														-																														-

																												Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																																								1250										30208																														15909																														10666

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										3																														8																														17

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										30205																														15901																														10649

																										Валютные счета																																																																																										12505										-																														-																														-

																										Аккредитивы																																																																																										12506										-																														-																														-

																										Чековые книжки																																																																																										12507										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета																																																																																										12508										-																														-																														-

																										Аккредитивы ( в валюте)																																																																																										12509										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета (в валюте)																																																																																										12510										-																														-																														-

																										Переводы в пути																																																																																										12511										-																														-																														-

																												Прочие оборотные активы																																																																																								1260										338																														344																														360

																										в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям																																																																																										12601										-																														-																														-

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										324																														325																														326

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										14																														19																														34

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										120244																														130278																														134100

																												БАЛАНС																																																																																								1600										162883																														189242																														192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												11								г.														20								10								г.														20								09								г.

																										ПАССИВ																																																																																										1310										79																														79																														79

																										III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

																												Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																																								1320										(				-																						)				(				-																						)				(				-																						)

																												Переоценка внеоборотных активов																																																																																								1340										23198																														32588																														33537

																												Добавочный капитал (без переоценки)																																																																																								1350										-																														-																														-

																												Резервный капитал																																																																																								1360										20																														20																														20

																										в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством																																																																																										13601										20																														20																														20

																										Резервы, образованные, в соответсвии с учредительными документами																																																																																										13602										-																														-																														-

																												Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																								1370										118319																														149238																														148075

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										141616																														181925																														181711

																										IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1410										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Долгосрочные кредиты																																																																																										14101										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы																																																																																										14102										-																														-																														-

																										Долгосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										14103										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы ( в валюте )																																																																																										14104										-																														-																														-

																												Отложенные налоговые обязательства																																																																																								1420										901																														1270																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														1270																														1270

																										V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1510										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Краткосрочные кредиты																																																																																										15101										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы																																																																																										15102										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам																																																																																										15103										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам																																																																																										15104										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным  займам																																																																																										15105										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам																																																																																										15106										-																														-																														-

																										Краткосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										15107										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы ( в валюте)																																																																																										15108										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15109										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам ( в валюте)																																																																																										15110										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15111										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам ( в валюте)																																																																																										15112										-																														-																														-

																												Кредиторская задолженность																																																																																								1520										19446																														6038																														6977

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										244																														263																														777

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2694																														2709																														2130

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										8982																														448																														483

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										130																														111																														70

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										5564																														439																														459

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														1																														2

																										Задолженность участникам ( учредителям) по выплате доходов																																																																																										15207										563																														-																														-

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1269																														2067																														3056

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										340																														9																														2415

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										340																														9																														2415

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

																										Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года																																																																																										15304										-																														-																														-

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										580																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										20366																														6047																														9392

																												БАЛАНС																																																																																								1700										162883																														189242																														192373

																																																																																																														Главный
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				год																																						20								11								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																										ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																																																										по				55.23.2

		деятельности																																								Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.																																																																																																																																																																		ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																										смешанная																																																																																																				47																				42

																																																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

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

																										Наименование показателя																																																																																																						код																																								За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								14935																																								9376

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								14935																																								9376

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				14246																																)				(				7143																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				14246																																)				(				7143																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								689																																								2233

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																												689																																								2233

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21002																																								-																																								-

																												Коммерческие расходы																																																																																																				2210																																								(				-																																)				(				-																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22101																																												-																																								-

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22102																																								-																																								-

																												Управленческие расходы																																																																																																				2220																																								(				83945																																)				(				17585																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				83945																																)				(				17585																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				83256																																)				(				15352																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				83256																																)				(				15352																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								33

																										в том числе: Долевое участие в иностранных организациях																																																																																																						23101																																												-																																								-

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								33																																								-

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								1323																																								351

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												1323																																								351

																										Проценты по государственным ценным бумагам																																																																																																						23202																																								-																																								-

																										Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%																																																																																																						23203																																								-																																								-

																												Проценты к уплате																																																																																																				2330																																								-																																								-

																										в том числе: Проценты к уплате																																																																																																						23301																																												-																																								-

																												Прочие доходы																																																																																																				2340																																								85481																																								25547

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								29943																																								3555

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								427

																										Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг																																																																																																						23404																																								-																																								-

																										Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке																																																																																																						23405																																								-																																								-

																										Доходы по активам, переданным в пользование																																																																																																						23406																																								-																																								-

																										Доходы в виде воосстановления резервов																																																																																																						23407																																								-																																								-

																										Прочие опреационные доходы																																																																																																						23408																																								50031																																								21565

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								1																																								-

																										Прибыль прошлых лет																																																																																																						23410																																								-																																								-

																										Возмещение убытков к получению																																																																																																						23411																																								-																																								-

																										Курсовые разницы																																																																																																						23412																																								-																																								-

																										Доходы в виде списанной кредиторской задолженности																																																																																																						23413																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов																																																																																																						23414																																								-																																								-

																										Прочие внереализационные доходы																																																																																																						23415																																								5506																																								-

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				43064																																)				(				10190																																)

																												в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях																																																																																																				23501																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с участием в иностранных организациях																																																																																																				23502																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																				23503																																								(				1493																																)				(				150																																)

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией прочего имущества																																																																																																				23505																																								-																																								(				410																																)

																												Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг																																																																																																				23506																																								-																																								-

																												Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимся на организованном рынке																																																																																																				23507																																								-																																								-

																												Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду ( субаренду)																																																																																																				23508																																								-																																								-

																												Отчисление в оценочные резервы																																																																																																				23509																																								(				580																																)				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				70																																)				(				101																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				263																																)				(				399																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								-																																								-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																								(				20651																																)				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				15926																																)				(				9130																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																								(				4081																																)				(				-																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				39483																																)								356

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				39483																																)								356

																												по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																				23002																																												-																																								-

																												Текущий налог на прибыль																																																																																																				2410																																								(				-																																)				(				-																																)

																												в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)																																																																																																				2421																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых обязательств																																																																																																				2430																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых активов																																																																																																				2450																																								-																																								-

																												Прочее																																																																																																				2460																																								-																																								-

																												в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями,применяющим специальные налоговые режимы																																																																																																				24601																																								-																																								-

																												Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства																																																																																																				24602																																								-																																								-

																												Чистая прибыль (убыток)																																																																																																				2400																																								(				39483																																)								356

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												СПРАВОЧНО																																																																																																				2510																																								-																																								-

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

																												Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода																																																																																																				2520																																								-																																								-

																												Совокупный финансовый результат периода																																																																																																				2500																																								(				39483																																)								356

																												Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2900																																								-																																								-

																												Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2910																																								-																																								-

																																																																																																																Главный
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				год																																						20								11								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																										ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																																																										по				55.23.2

		деятельности																																								Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.																																																																																																																																																																		ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																										смешанная																																																																																																				47																				42

																																																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

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

																										Наименование показателя																																																																																																						код																																								За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								14935																																								9376

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								14935																																								9376

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				14246																																)				(				7143																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				14246																																)				(				7143																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								689																																								2233

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																												689																																								2233

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21002																																								-																																								-

																												Коммерческие расходы																																																																																																				2210																																								(				-																																)				(				-																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22101																																												-																																								-

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22102																																								-																																								-

																												Управленческие расходы																																																																																																				2220																																								(				83945																																)				(				17585																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				83945																																)				(				17585																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				83256																																)				(				15352																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				83256																																)				(				15352																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								33

																										в том числе: Долевое участие в иностранных организациях																																																																																																						23101																																												-																																								-

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								33																																								-

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								1323																																								351

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												1323																																								351

																										Проценты по государственным ценным бумагам																																																																																																						23202																																								-																																								-

																										Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%																																																																																																						23203																																								-																																								-

																												Проценты к уплате																																																																																																				2330																																								-																																								-

																										в том числе: Проценты к уплате																																																																																																						23301																																												-																																								-

																												Прочие доходы																																																																																																				2340																																								85481																																								25547

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								29943																																								3555

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								427

																										Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг																																																																																																						23404																																								-																																								-

																										Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке																																																																																																						23405																																								-																																								-

																										Доходы по активам, переданным в пользование																																																																																																						23406																																								-																																								-

																										Доходы в виде воосстановления резервов																																																																																																						23407																																								-																																								-

																										Прочие опреационные доходы																																																																																																						23408																																								50031																																								21565

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								1																																								-

																										Прибыль прошлых лет																																																																																																						23410																																								-																																								-

																										Возмещение убытков к получению																																																																																																						23411																																								-																																								-

																										Курсовые разницы																																																																																																						23412																																								-																																								-

																										Доходы в виде списанной кредиторской задолженности																																																																																																						23413																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов																																																																																																						23414																																								-																																								-

																										Прочие внереализационные доходы																																																																																																						23415																																								5506																																								-

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				43064																																)				(				10190																																)

																												в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях																																																																																																				23501																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с участием в иностранных организациях																																																																																																				23502																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																				23503																																								(				1493																																)				(				150																																)

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией прочего имущества																																																																																																				23505																																								-																																								(				410																																)

																												Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг																																																																																																				23506																																								-																																								-

																												Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимся на организованном рынке																																																																																																				23507																																								-																																								-

																												Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду ( субаренду)																																																																																																				23508																																								-																																								-

																												Отчисление в оценочные резервы																																																																																																				23509																																								(				580																																)				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				70																																)				(				101																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				263																																)				(				399																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								-																																								-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																								(				20651																																)				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				15926																																)				(				9130																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																								(				4081																																)				(				-																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				39483																																)								356

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				39483																																)								356

																												по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																				23002																																												-																																								-

																												Текущий налог на прибыль																																																																																																				2410																																								(				-																																)				(				-																																)

																												в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)																																																																																																				2421																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых обязательств																																																																																																				2430																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых активов																																																																																																				2450																																								-																																								-

																												Прочее																																																																																																				2460																																								-																																								-

																												в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями,применяющим специальные налоговые режимы																																																																																																				24601																																								-																																								-

																												Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства																																																																																																				24602																																								-																																								-

																												Чистая прибыль (убыток)																																																																																																				2400																																								(				39483																																)								356

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												СПРАВОЧНО																																																																																																				2510																																								-																																								-

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

																												Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода																																																																																																				2520																																								-																																								-

																												Совокупный финансовый результат периода																																																																																																				2500																																								(				39483																																)								356

																												Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2900																																								-																																								-

																												Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2910																																								-																																								-

																																																																																																																Главный
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Доходы в виде воосстановления резервов

-

-

23407



Доходы по активам, переданным в пользование

-

-

23406



Доходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке

-
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23405
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в том числе: Проценты к получению



1323
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Проценты по государственным ценным бумагам 

по ставке 0%
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в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения
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системой налогооблажения
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в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

Управленческие расходы



Доходы от участия в других организациях



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения



по отдельным видам деятельности (ЕНВД)





Себестоимость продаж



Валовая прибыль (убыток)



по отдельным видам деятельности (ЕНВД)



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения
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Наименование показателя 

20

11



год

 г.
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				год																																						20								11								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																										ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																																																										по				55.23.2

		деятельности																																								Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.																																																																																																																																																																		ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																										смешанная																																																																																																				47																				42

																																																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

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

																										Наименование показателя																																																																																																						код																																								За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								14935																																								9376

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								14935																																								9376

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				14246																																)				(				7143																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				14246																																)				(				7143																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								689																																								2233

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																												689																																								2233

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21002																																								-																																								-

																												Коммерческие расходы																																																																																																				2210																																								(				-																																)				(				-																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22101																																												-																																								-

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22102																																								-																																								-

																												Управленческие расходы																																																																																																				2220																																								(				83945																																)				(				17585																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				83945																																)				(				17585																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				83256																																)				(				15352																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				83256																																)				(				15352																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								33

																										в том числе: Долевое участие в иностранных организациях																																																																																																						23101																																												-																																								-

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								33																																								-

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								1323																																								351

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												1323																																								351

																										Проценты по государственным ценным бумагам																																																																																																						23202																																								-																																								-

																										Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%																																																																																																						23203																																								-																																								-

																												Проценты к уплате																																																																																																				2330																																								-																																								-

																										в том числе: Проценты к уплате																																																																																																						23301																																												-																																								-

																												Прочие доходы																																																																																																				2340																																								85481																																								25547

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								29943																																								3555

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								427

																										Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг																																																																																																						23404																																								-																																								-

																										Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке																																																																																																						23405																																								-																																								-

																										Доходы по активам, переданным в пользование																																																																																																						23406																																								-																																								-

																										Доходы в виде воосстановления резервов																																																																																																						23407																																								-																																								-

																										Прочие опреационные доходы																																																																																																						23408																																								50031																																								21565

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								1																																								-

																										Прибыль прошлых лет																																																																																																						23410																																								-																																								-

																										Возмещение убытков к получению																																																																																																						23411																																								-																																								-

																										Курсовые разницы																																																																																																						23412																																								-																																								-

																										Доходы в виде списанной кредиторской задолженности																																																																																																						23413																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов																																																																																																						23414																																								-																																								-

																										Прочие внереализационные доходы																																																																																																						23415																																								5506																																								-

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				43064																																)				(				10190																																)

																												в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях																																																																																																				23501																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с участием в иностранных организациях																																																																																																				23502																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																				23503																																								(				1493																																)				(				150																																)

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией прочего имущества																																																																																																				23505																																								-																																								(				410																																)

																												Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг																																																																																																				23506																																								-																																								-

																												Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимся на организованном рынке																																																																																																				23507																																								-																																								-

																												Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду ( субаренду)																																																																																																				23508																																								-																																								-

																												Отчисление в оценочные резервы																																																																																																				23509																																								(				580																																)				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				70																																)				(				101																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				263																																)				(				399																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								-																																								-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																								(				20651																																)				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				15926																																)				(				9130																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																								(				4081																																)				(				-																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				39483																																)								356

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				39483																																)								356

																												по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																				23002																																												-																																								-

																												Текущий налог на прибыль																																																																																																				2410																																								(				-																																)				(				-																																)

																												в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)																																																																																																				2421																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых обязательств																																																																																																				2430																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых активов																																																																																																				2450																																								-																																								-

																												Прочее																																																																																																				2460																																								-																																								-

																												в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями,применяющим специальные налоговые режимы																																																																																																				24601																																								-																																								-

																												Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства																																																																																																				24602																																								-																																								-

																												Чистая прибыль (убыток)																																																																																																				2400																																								(				39483																																)								356

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												СПРАВОЧНО																																																																																																				2510																																								-																																								-

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

																												Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода																																																																																																				2520																																								-																																								-

																												Совокупный финансовый результат периода																																																																																																				2500																																								(				39483																																)								356

																												Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2900																																								-																																								-

																												Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2910																																								-																																								-

																																																																																																																Главный

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

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

		"				24								"						февраля																																20								12								г.
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в том числе: Налоги, уплачиваемые 

организациями,применяющим специальные 

налоговые режимы

23413



Прочее

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002

23516
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задолженности
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в том числе: по деятельности с основной 

системой налогобложения

(39483)356
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23001



Курсовые разницы --23514

Прибыль (убыток) до налогообложения

-



Убыток прошлых лет --23513



Штрафы, пени, неустойки к получению --23512



Прочие операционные расходы

(263

23511

)(399)



Расходы на услуги банков

(70

23510

)(101)



Отчисление в оценочные резервы -

(580)

23509



Расходы, связанные со сдачей имущества в 

аренду ( субаренду)

--

23508



Расходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимся 

на организованном рынке

--

23507

-

(



Расходы, связанные с реализацией права 

требования как оказания финансовых услуг

--

23506

410)

23505



Расходы, связанные с реализацией 

нематериальных активов

--

23504



Расходы, связанные с реализацией прочего 

имущества



Расходы, связанные с реализацией основных 

средств

(1493

23503

)(150)



Расходы, связанные с участием в иностранных 

организациях

--

23502



в том числе: Расходы, связанные с участием в 

российских организациях

--

23501



Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных 

активов

--

23414



Доходы в виде списанной кредиторской 

задолженности

--

Прочие внереализационные доходы 5506-23415

 Курсовые разницы --23412

Возмещение убытков к получению --23411

 Прибыль прошлых лет --23410

Штрафы, пени, нейстойки к получению 1-23409

Прочие опреационные доходы 500312156523408

Прочие расходы (430642350)(10190)

2421

2430

Текущий налог на прибыль

Изменение отложенных налоговых обязательств

-)



в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) --

(-)(

--

Изменение отложенных налоговых активов --2450



Штрафные санкции и пени за нарушение 

налогового и иного законодательства

--

(39483)356

Чистая прибыль (убыток)



24601

24602

2400

--


thumbnail_17.wmf


в том числе: Налоги, уплачиваемые 

организациями,применяющим специальные 

налоговые режимы

23413



Прочее



по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

23002

23516



Расходы в виде списанной дебиторской 

задолженности

-

-

2460





-





-

2410

(

39483

)



356



2300



Прочие косвенные расходы

(

4081

)

(

-

23517



Прочие внереализационные расходы

(

20651

)

(

)

15926

)

(

9130

)

)

23515



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогобложения

(

39483

)



356

(



23001



Курсовые разницы

-

-

23514



Прибыль (убыток) до налогообложения

-



Убыток прошлых лет

-

-

23513



Штрафы, пени, неустойки к получению

-

-

23512



Прочие операционные расходы

(

263

23511

)

(

399

)



Расходы на услуги банков

(

70

23510

)

(

101

)



Отчисление в оценочные резервы

-

(

580

)

23509



Расходы, связанные со сдачей имущества в 

аренду ( субаренду)

-

-

23508



Расходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимся 

на организованном рынке

-

-

23507

-

(



Расходы, связанные с реализацией права 

требования как оказания финансовых услуг

-

-

23506

410

)

23505



Расходы, связанные с реализацией 

нематериальных активов

-

-

23504



Расходы, связанные с реализацией прочего 

имущества



Расходы, связанные с реализацией основных 

средств

(

1493

23503

)

(

150

)



Расходы, связанные с участием в иностранных 

организациях

-

-

23502



в том числе: Расходы, связанные с участием в 

российских организациях

-

-

23501



Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных 

активов

-

-

23414



Доходы в виде списанной кредиторской 

задолженности

-

-



Прочие внереализационные доходы

5506

-

23415



Курсовые разницы

-

-

23412



Возмещение убытков к получению

-

-

23411



Прибыль прошлых лет

-

-

23410



Штрафы, пени, нейстойки к получению

1

-

23409



Прочие опреационные доходы

50031

21565

23408



Прочие расходы

(

43064

2350

)

(

10190

)

2421

2430



Текущий налог на прибыль



Изменение отложенных налоговых обязательств

-

)



в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

-

-

(

-

)

(

-

-



Изменение отложенных налоговых активов

-

-

2450



Штрафные санкции и пени за нарушение 

налогового и иного законодательства

-

-

(

39483

)



356



Чистая прибыль (убыток)



24601

24602

2400

-

-


file_9.xls
стр.1_2

		

		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				год																																						20								11								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																										ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																																																										по				55.23.2

		деятельности																																								Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.																																																																																																																																																																		ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																										смешанная																																																																																																				47																				42

																																																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

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

																										Наименование показателя																																																																																																						код																																								За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								14935																																								9376

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								14935																																								9376

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				14246																																)				(				7143																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				14246																																)				(				7143																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								689																																								2233

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																												689																																								2233

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21002																																								-																																								-

																												Коммерческие расходы																																																																																																				2210																																								(				-																																)				(				-																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22101																																												-																																								-

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22102																																								-																																								-

																												Управленческие расходы																																																																																																				2220																																								(				83945																																)				(				17585																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				83945																																)				(				17585																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				83256																																)				(				15352																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				83256																																)				(				15352																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								33

																										в том числе: Долевое участие в иностранных организациях																																																																																																						23101																																												-																																								-

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								33																																								-

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								1323																																								351

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												1323																																								351

																										Проценты по государственным ценным бумагам																																																																																																						23202																																								-																																								-

																										Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%																																																																																																						23203																																								-																																								-

																												Проценты к уплате																																																																																																				2330																																								-																																								-

																										в том числе: Проценты к уплате																																																																																																						23301																																												-																																								-

																												Прочие доходы																																																																																																				2340																																								85481																																								25547

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								29943																																								3555

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								427

																										Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг																																																																																																						23404																																								-																																								-

																										Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке																																																																																																						23405																																								-																																								-

																										Доходы по активам, переданным в пользование																																																																																																						23406																																								-																																								-

																										Доходы в виде воосстановления резервов																																																																																																						23407																																								-																																								-

																										Прочие опреационные доходы																																																																																																						23408																																								50031																																								21565

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								1																																								-

																										Прибыль прошлых лет																																																																																																						23410																																								-																																								-

																										Возмещение убытков к получению																																																																																																						23411																																								-																																								-

																										Курсовые разницы																																																																																																						23412																																								-																																								-

																										Доходы в виде списанной кредиторской задолженности																																																																																																						23413																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов																																																																																																						23414																																								-																																								-

																										Прочие внереализационные доходы																																																																																																						23415																																								5506																																								-

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				43064																																)				(				10190																																)

																												в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях																																																																																																				23501																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с участием в иностранных организациях																																																																																																				23502																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																				23503																																								(				1493																																)				(				150																																)

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией прочего имущества																																																																																																				23505																																								-																																								(				410																																)

																												Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг																																																																																																				23506																																								-																																								-

																												Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимся на организованном рынке																																																																																																				23507																																								-																																								-

																												Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду ( субаренду)																																																																																																				23508																																								-																																								-

																												Отчисление в оценочные резервы																																																																																																				23509																																								(				580																																)				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				70																																)				(				101																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				263																																)				(				399																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								-																																								-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																								(				20651																																)				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				15926																																)				(				9130																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																								(				4081																																)				(				-																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				39483																																)								356

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				39483																																)								356

																												по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																				23002																																												-																																								-

																												Текущий налог на прибыль																																																																																																				2410																																								(				-																																)				(				-																																)

																												в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)																																																																																																				2421																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых обязательств																																																																																																				2430																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых активов																																																																																																				2450																																								-																																								-

																												Прочее																																																																																																				2460																																								-																																								-

																												в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями,применяющим специальные налоговые режимы																																																																																																				24601																																								-																																								-

																												Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства																																																																																																				24602																																								-																																								-

																												Чистая прибыль (убыток)																																																																																																				2400																																								(				39483																																)								356

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												СПРАВОЧНО																																																																																																				2510																																								-																																								-
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Чистые активы, тыс.руб.:
Показатель
Остаток на начало года отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
Чистые активы
181925
141616


Пояснительная записка
к отчету за  2011год.

Общие сведения:
Сокращенное название  - ОАО «Востокэнергомонтаж».
 Юридический адрес – 664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий 119 «а».
Дата государственной регистрации   11 февраля 1993года.
Среднесписочная численность за 2011год   -  25 чел.
 ОАО «Востокэнергомонтаж» в своем составе имеет обособленное подразделение «База отдыха «Голубой залив» на 26 км. Байкальского тракта,  зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № 12 по Иркутской области( кпп.38274501001).
 Уставный капитал открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж»  - 79 189руб.
 ОАО «Востокэнергомонтаж» имеет дочерние общества, с долей участия:
- ООО «Красноярское управление  Востокэнергомонтаж»       	   	 	   51%
	- ООО «Саянское управление Востокэнергомонтаж»                	 	             100%
	- ООО «Гусиноозерское управление Востокэнергомонтаж»    	  		   51%
	- ООО «Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж»  		 100%
	- ООО «Нерюнгринское управление Востокэнергомонтаж» 			 100%
	Общим собранием участников 24 марта 2011года заслушали отчет о проделанной работе ликвидационной комиссии и утвердили ликвидационный баланс ООО «Абаканское управление Востокэнергомонтаж», объявили об окончательной ликвидации  ООО «Абаканское управление Востокэнергомонтаж». 06 апреля 2011года в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «Абаканское управление Востокэнергомонтаж». 
	Общим собранием участников 31 марта 2011года принято решение о ликвидации ООО «Усть-Илимское управление Востокэнергомонтаж» и назначении ликвидационной комиссии.
	Общим собранием участников 22 июня 2011года, заслушав отчет ликвидационной комиссии о проделанной работе утвердили промежуточный ликвидационный баланс.
	Общим собранием участников 02 декабря 2011года, заслушав отчет ликвидационной комиссии, утвердили ликвидационный баланс ООО «Усть-Илимское управление Востокэнергомонтаж». 13 декабря 2011года в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «Усть-Илимское управление Востокэнергомонтаж».
2. Полномочия генерального директора Дядькина Анатолия Моисеевича, как единоличного исполнительного органа продлены решением совета директоров от 18 мая 2010года до 30 июня 2012года.
      3. На основании Приказа № 23 от 28 декабря 2011года 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 30.01.2012г.(форма ИНВ-26).
        4. Бухгалтерский и налоговый учет в 2011году велся в соответствии с Приказом № 27 от 27 декабря 2010года. Изменений в учетной политике в 2011году не было. Переоценки основных фондов не производилось.
        4.1  ОАО «Востокэнергомонтаж» приобрел в  2011г.  основных средств   на сумму  101тыс.руб.
        4.2   Амортизация основных фондов производилась линейным методом.
        4.3   В 2011году произведена реализация объектов жилого фонда на сумму 3 200тыс.руб. Так же произведена реализация других объектов основных средств на сумму 27 132тыс.руб.
        5.   Начисление амортизации нематериальных активов производилось линейным методом.
        6.  За 2011год было предоставлено краткосрочных займов на сумму 39 801тыс.руб. За предоставленные краткосрочные займы начислено проценты за пользование заемными средствами в размере 1 163тыс.руб. В течении 2011года возвращено краткосрочных займов в размере 35 000тыс.руб. и процентов за пользование заемными средствами в размере  824 тыс.руб.
        7.   Дебиторская задолженность на 31 декабря 2010года составляет 105 996тыс.руб. в том числе:
        - расчеты с покупателями и заказчиками 				        60 712тыс.руб.
        -расчеты с поставщиками и подрядчиками             		    	        17 046тыс.руб.
        -расчеты по налогам и сборам        		               	   	          4 333тыс.руб.
        -расчеты по социальному страхованию и обеспечению    	  	  	      1тыс.руб. 
        -расчеты с подотчетными лицами	                                         	                 4тыс.руб.
       - расчеты с персоналом по прочим операциям				    54тыс.руб.
        -расчеты по прочим операциям		                         	         23 846тыс.руб. 
        9.  Дебиторская задолженность на 31 декабря 2011года составляет 81 623тыс.руб. в том числе:
	- расчеты с покупателями и заказчиками					58 895тыс.руб.
	- расчеты с поставщиками							16 583тыс.руб.
	- расчеты по налогам и сборам						  2 369тыс.руб.
	- расчеты по социальному страхованию					         1тыс.руб.
	- расчеты по прочим операциям						  3 775тыс.руб.  
	По состоянию на 31 декабря 2011года создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 469тыс.руб.  	
По дебиторской задолженности в размере  2 350тыс. руб.  в соответствии с условиями договора предусмотрена рассрочка платежа до 30 июня 2012года.  
По взысканию дебиторской задолженности возбуждено исполнительное производство на сумму 8 825тыс.руб. Реальность взыскания составляет 10%. Дебиторская задолженность находящихся в процедуре банкротства составляет 37 723тыс.руб. Реальность взыскания 5%. По дебиторской задолженности на сумму  5 924тыс. руб. составлены графики погашения задолженности до 31 декабря 2012года. По дебиторской задолженности 4 748тыс.руб. обязательство по погашению задолженности до 31.12.2015г. Дебиторская задолженность предприятий на сумму 1 426тыс.руб. находится в судебном разбирательстве.
        10. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2010года составляет 6038тыс.руб., в том числе:
       - расчеты с поставщиками и подрядчиками   				      263тыс.руб.
       - расчеты с покупателями и заказчиками			        	         	    2709тыс.руб.
      -  расчеты по налогам и сборам					                  448тыс.руб.
      -  расчеты по социальному страхованию				                  111тыс.руб.
      -  расчеты с персоналом по оплате труда				                  439тыс.руб.
       - расчеты с подотчетными лицами						         1тыс.руб.
       - расчеты с разными дебиторами и кредиторами				   2067тыс.руб.
       		 
	11. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2011года составляет 19 446тыс.руб.,
в том числе:
       - расчеты с поставщиками и подрядчиками   				      244тыс.руб.
       - расчеты с покупателями и заказчиками	        				    2 694тыс.руб.
       - расчеты по налогам и сборам					                8 982тыс.руб.
       -  расчеты по социальному страхованию					       130тыс.руб.
       - расчеты с персоналом по оплате труда				     	      5564тыс.руб.
       - задолженность  участникам (учредителям) по выплате доходов		        563тыс.руб.
      - расчеты с разными дебиторами и кредиторами			                 1269тыс.руб.							
        12. Выручка за 2011год			            		               14 935тыс.руб.	
	 от реализации путевок на базе отдыха	            			     6 665тыс.руб.
              от реализации товаров							        684тыс.руб.
	   от реализации квартир							      6974тыс.руб.
              от реализации услуг                                 		                     	                   487тыс.руб.
              от аренды                                                                	                                 85тыс.руб.
              прочая 					                      	 	                     40тыс.руб.
        13. Себестоимость за 2011год 		                             	              14 246тыс.руб.
               затраты по содержанию обособленного подразделения   		    8 275тыс.руб.
               себестоимость проданных товаров                                		       459тыс.руб.
	   себестоимость проданных квартир				                5 512тыс.руб.
	   себестоимость прочей реализации			
        14. Управленческие расходы 						83 945тыс.руб
        15. Доходы от участия в других организациях				       33тыс.руб
        16. Проценты к получению                           		    		  1 323тыс.руб.          
        17.  Проценты к уплате	                         		        			  -
        18.  Прочие доходы								85 481тыс.руб.	 
      в том числе:								
	        доходы от реализации ТМЦ				            	-
                    доходы от реализации ОС                                             	             26 743тыс.руб.
                    доход от реализации квартир				     		   3 200тыс.руб.
                    возмещение расходов по госпошлине				        90тыс.руб.
	        возмещение убытков по использованию земельным участком       5 336тыс.руб.
                    выплата единственному участнику					   1 875тыс.руб.
	        возврат по ликвидации дочерних предприятий			          7тыс.руб
	        доход от договора переуступки				             48 149тыс.руб.
	        возмещение расходов по экспертизе					        80тыс.руб.
	       пени за нарушение условий договора			                                 1тыс.руб.	
	19.  Прочие расходы						   	43 064тыс.руб.
	        в том числе
                   себестоимость ТМЦ					            		
	        расходы от реализации ОС                                                                 1 307тыс.руб.
	        себестоимость реализованных квартир			 	     186тыс.руб.
                   услуги банка						          		       70тыс.руб.
	        госпошлина						          		     168тыс.руб.
	        списание дебиторской задолженности                                            20 651тыс.руб.
                   расходы по договору переуступки                                                     4 081тыс.руб.
                   списание ОС не полностью амортизированные	                         6 738тыс.руб.
	        резерв по сомнительным долгам					 3 148тыс.руб.
	       списание незавершенного строительства				 3 439тыс.руб.
                    оценочный резерв на оплату отпусков				   580тыс.руб.   	.
	       ведение реестра акционеров					                 94тыс.руб.
	        НДС от списанной кредиторской задолженности          	          	   28 тыс.руб.
	        расходы не подлежащие налогообложению                                    2 573тыс.руб.
	        плата за выписку	                  	                                                       1тыс.руб.
	20. Прибыль ( убытки) до налогообложения		       	         -39 483тыс.руб. 
	21.  По итогам 2011года убытки по налоговому учету составляют 28 009тыс.руб., которая определена  в соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль по итогам за 2011год.
	                     	           
Аудиторское заключение ООО «Аудитор» по бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж»

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существующих отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. 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.

11. 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.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:

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 10.06.2011 года: 
Выплатить дивиденды за 2010 год, денежные средства в сумме 633 512 руб., что составляет 800 процентов от номинальной стоимости обыкновенной именной акции общества;
 - установить срок выплаты дивидендов за 2010 год – до 25.12.2011 г.;
 - выплату производить в денежной форме;
 - выплату дивидендов за 2010  год производить в соответствии со списком акционеров   общества, имеющим право на получение вознаграждения (дивидендов) по состоянию на 20 мая 2011 г.;
Сумма дивидендов, перечисленных в федеральный  бюджет за 2010 год, составляет 161545,56 руб.
Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом нет.
За 2010 год фактически было выплачено дивидендов: 263 тыс. руб.

Реквизиты платежных документов, подтверждающие перечисление дивидендов в федеральный бюджет:

 Платежное поручение № 634 от 20.07.2011 года.

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

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

Государственной поддержки в отчетном 2011 году не было.
Сведений о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) нет.


14. 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:
Неоконченных судебных разбирательств нет

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