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Введение

Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество Востокэнергомонтаж
Сокращенное наименование.
ОАО «Востокэнергомонтаж»
Место нахождения: Россия 664007,  г. Иркутск,  ул.. Декабрьских Событий 119 А
Почтовый адрес: Россия 664007,  г. Иркутск,  ул. .Декабрьских Событий 119 А

Контактный телефон: (3952) 20-88-39 – Начальник отдела кадров ОАО «Востокэнергомонтаж»  
–Карнаухова Людмила Геннадьевна.
Адрес электронной почты: kadr@vem.irk.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru

Основные сведения о размещенных ценных бумагах -
Вид - Акции
Тип - Обыкновенные
Форма - Именные бездокументарные
Количество акций – 316 756
Номинал акции в рублях – 0,25 руб.
Общий объем выпуска – 79 189 рублей
Дата Государственной регистрации выпуска – 15.02.1993 г.
Регистрационный номер – 1-01-20109-F
Орган, осуществивший регистрацию - Иркутское РО ФКЦБ России

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


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


Органами управления общества являются:

Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Исполнительная Дирекция - не сформирована
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Шумков Николай Афанасьевич

Члены совета директоров:

	Дядькин  Анатолий  Моисеевич
Шумков Николай Афанасьевич

Снигирь  Владимир Иванович
Лапкова Светлана Ивановна
Каргин Виктор  Михайлович
Вацет Алексей Олегович
Куркина Елена Павловна

Единоличный исполнительный орган:

Дядькин  Анатолий  Моисеевич

1.2 Сведения о банковских счетах


Полное наименование Банка
Иркутский региональный центр - филиал акционерный коммерческий банк "Союз"
Сокращенное наименование Банка
Иркутский филиал АКБ «Союз»
Место нахождения
664000, г. Иркутск,  ул. Ленина 6
Номер счета, тип счета
40702810401030000588
БИК Банка
042520728
Корреспондентский счет Банка
30101810300000000728
ИНН
7714056040

Полное наименование Банка
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА России города Иркутска
Сокращенное наименование Банка
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА России города Иркутска
Место нахождения
664047, г.Иркутск, ул. Депутатская, 32
ИНН Банка
7707083893
Номер счета, тип счета
40702810918020002036  расчетный
БИК Банка
042520607
Корреспондентский счет Банка
30101810900000000607


1.3 Сведения об аудиторе

Полное наименование
ООО «Аудитор»
Сокращенное наименование
ООО «Аудитор»
Юридический и фактический адрес:
664003, Россия, г. Иркутск, пер. Пионерский, 1 -7
Почтовый адрес:
664003, г. Иркутск, а/я 86
ИНН 
3808011094
ОГРН
1023801012982
Номер телефона 
(3952)34-48-96, 33-44-73
Факс
(3952)33-48-96
Адрес электронной почты

ooo_auditor@mail.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: 
Лицензия № Е Е002784,  выдана Министерством финансов Российской Федерации 10.12.2002 года, срок действия – до 10.12.2012 г.
Лицензия ГТ № 0013537, регистрационный номер 961 от 12 сентября 2008 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Срок действия лицензии до 12 сентября 2013 г.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): 
	является членом Саморегулируемой Организации аудиторов «НП «Институт Профессиональных аудиторов», внесен в реестр Минфина РФ за № 11202005114 на основании протокола № 190 от 08.02.2012 г.).

Полное наименование Саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов»
Место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, здание НИИ ТЭХИМ, офис 410, 419.

1.4 Сведения об оценщике

Полное наименование
ООО Десоф-Консалтинг
Сокращенное наименование
ООО Десоф-Консалтинг
Место нахождения
Иркутск ул. Декабрьских событий 119 А
Номер телефона
(3952) 60-42-42
Факс
(3952) 60-42-42

1.5 Сведения о консультанте

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
Дата выдачи, срок действия
13.01.2004 г., бессрочная 
Орган, выдавший лицензию
Федеральная служба по финансовым рынкам

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших отчет

Таких лиц  нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента


Показатель
За полугодие 2012 года

Производительность труда,   руб./чел.                              
160648 руб./чел
(Выручка)    /    (Среднесписочная    численность сотрудников (работников))                        
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0,046
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0,0064
Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0,436
(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) /(Выручка – Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческий расходы - Управленческие расходы +  Амортизационные отчисления)
Уровень просроченной задолженности, %
0
Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) * 100


2.2 Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3 Обязательства эмитента

Заемные средства и кредиторская задолженность

Наименование показателя  
│     Значение показателя, руб.    

│Долгосрочные заемные средства       │             -                      │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   в том числе:                     │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   кредиты                          │              -                     │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   займы, за исключением            │                                    │
│   облигационных                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   облигационные займы              │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Краткосрочные заемные средства      │          -                         │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   в том числе:                     │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   кредиты                          │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   займы, за исключением            │                                    │
│   облигационных                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   облигационные займы              │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Общий размер просроченной           │    -                               │
│задолженности по заемным средствам  │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   в том числе:                     │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   по кредитам                      │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   по займам, за исключением        │                                    │
│   облигационных                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│   по облигационным займам          │                                    │




Состав кредиторской задолженности в (руб.)

Общий размер кредиторской задолженности
 
4 422 736
 
 
 
 
из нее просроченная
 
657 014


В том числе:


 
 
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
 



из нее просроченная

-
 
 
задолженность перед поставщиками и подрядчиками
 
305 794


из нее просроченная

-
 
 
перед персоналом организации
 
403 955
 
 
из нее просроченная
 
-
 
 
прочая
 
3 055 973
из нее просроченная
 
-



2.3.2 Кредитная история эмитента

Эмитент не имеет обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более % стоимости чистых активов эмитента.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент в отчетном квартале не предоставлял третьим лицам обеспечения ни в каких - либо формах.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Таких обязательств нет.


2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Приобретение размещаемых (размещенных) ценных бумаг не проводилось.

2.4.1 Отраслевые риски 
В условиях нестабильной финансовой обстановки повышается риск неплатежей и просрочки платежей от контрагентов, деятельность которых в наибольшей степени затронута кризисом. Подобная ситуация требует тщательной и своевременной работы с дебиторской задолженностью.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в указанном регионе на данный момент не выявлены.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе: несмотря на то, что реализацию таких рисков, как военные конфликты, забастовки и введение чрезвычайного положения в связи с террористическими актами, сложно спрогнозировать, возможность такой реализации оценивается как крайне низкая в связи с благоприятной политической и социальной ситуацией в регионе.
Иных страновых и региональных рисков, связанных с географическими и климатическими особенностями местонахождения и места преимущественного осуществления эмитентом деятельности, на данный момент не выявлено.

2.4.3. Финансовые риски

В связи с тем, что деятельность эмитента не связана с внешнеэкономической деятельностью, эмитент мало подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. 
Эмитент предоставляет займы и кредиты в валюте Российской Федерации.
Хеджирование эмитент не осуществляет.
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности эмитента незначительно подвержены изменению валютного курса, так как обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации.
При росте уровня инфляции самый значительный финансовый риск, с которым может столкнуться эмитент, - риск непогашения дебиторской задолженности. Финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации и затраты. Однако, вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности эмитента незначительна.

2.4.4. Правовые риски

По прогнозам правительства Российской Федерации, темпы инфляции в ближайшем времени имеют тенденцию к снижению. С точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. 
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: увеличение ставок налогообложения, внесение изменений в систему учета затрат могут повлечь уменьшение размера прибыли и, следовательно, сокращение средств, направляемых на развитие производства. Однако, влияние данных рисков на деятельность эмитента минимально, так как проводимая государством налоговая политика действует в сторону смягчения режима налогообложения.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в связи с чем не подвержен данным правовым рискам.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: изменение требований по лицензированию не прогнозируется.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не прогнозируется.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент не могут повлиять или оказать существенное влияние на деятельность эмитента.
Эмитент планирует по окончании срока действия лицензии продлить ее действие.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.

2.4.6. Банковские риски

Эмитент кредитной организацией не является.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Востокэнергомонтаж»
Сокращенное наименование - ОАО «Востокэнергомонтаж»

3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента

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 г.
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 г.

3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО «Востокэнергомонтаж» существует с 11.02.1993.
ОАО «Востокэнергомонтаж» создано на неопределенный срок.
ОАО «Востокэнергомонтаж» создано для осуществления строительно-монтажных работ, связанных с возведением объектов теплоэнергетики и монтажом энергетического оборудования.

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.
Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Союзный монтажный трест «Востокэнергомонтаж» был преобразован в процессе приватизации в  акционерное общество открытого типа «Востокэнергомонтаж» (АО «Востокэнергомонтаж») на основании Распоряжения Иркутского территориального агентства от 05.02.1993 г. № 136/АК. Регистрационный номер 575 от 11.02.1993 г.
В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ, ст. 68 Закона РФ «О местном самоуправлении в РФ» и постановлением Главы администрации г. Иркутска «О введении единого порядка регистрации предприятий и организаций», Акционерное общество открытого типа «Востокэнергомонтаж» (АО «Востокэнергомонтаж») зарегистрировано под новым наименованием: Открытое акционерное общество «Востокэнергомонтаж» (ОАО «Востокэнергомонтаж»). Решение Регистрационной палаты администрации г. Иркутска от 30.04.1997 г. № 0689-ИРП.
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.


3.1.4. Контактная информация

Место нахождения ОАО «Востокэнергомонтаж» - 664007, Иркутск, ул. Дек. Событий, 119А.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа - 664007, Иркутск, ул. Дек. Событий, 119А.
Номер телефона – (3952)20-88-39
Факс – (3952) 20-93-34.
Электронный адрес - HYPERLINK "mailto:kadr@vem.irk.ru" kadr@vem.irk.ru.
Адрес сайта, на котором доступна информация об эмитенте - HYPERLINK http://www.sia.ru www.sia.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

3800000238

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.


Наименование Филиала
нет

Место нахождения


Адрес


Дата открытия


Руководитель


Срок действия доверенности



3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Код ОКВЭД основных отраслевых направлений деятельности – 45.34, 55.23.2, 55.52, 51.70

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
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.
              Вид хозяйственной деятельности: деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
За полугодие 2012 г.
Объем выручки  (доходов)  от  данного
вида хозяйственной деятельности, руб.
3 172 500 руб.
Доля  объема  выручки  (доходов)   от
данного      вида       хозяйственной
деятельности в общем  объеме  выручки
доходов) эмитента, %      

89,76 %

Прочая коммерческая деятельность
Объем выручки  (доходов)  от  данного
вида хозяйственной деятельности, руб.
361 758 руб.
Доля  объема  выручки  (доходов)   от
данного      вида       хозяйственной
деятельности в общем  объеме  выручки
доходов) эмитента, %      

10,24 %


Структура затрат на производство подрядных работ

Вид затрат, доля в %
За полугодие 2012 г.
Сырье и материалы
4,23
Приобретенный комплект. Изделия и полуфабрикаты.
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
3,16
Топливо
0,28
Энергия
3,96
Затраты на оплату труда
63,87
Проценты по кредитам
–
Арендная плата
4,16
Отчисления на социальные нужды
10,07
Амортизация основных средств
1,05
Налоги, включаемые в себестоимость
2,46
Прочие затраты (пояснить) % :
6,76
амортизация по нематериальным активам, %
0,3
вознаграждения за рационализаторские предложения, ,%
-
обязательные страховые платежи, %
1,85
представительские расходы, %
0,81
иное, %
97
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
0,94

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности: 
новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, эмитентом не разрабатывались.


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщиков эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, на дату отчетного периода не было.
Отдельно указывается, какую долю в поставках материалов и товаров эмитенту занимает импорт – такой доли нет


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области. Импорт и экспорт в поставках эмитента отсутствует. Общество не имеет подразделений на территории других государств. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ:

Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий):
на осуществление банковских операций лицензии нет;
на осуществление страховой деятельности лицензии нет;
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии нет;
на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда лицензии нет;
на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства лицензии нет;;
Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
	Лицензия  А 203044

Регистрационный номер 029 от 07.04.2008 г.
Срок действия с 07.04.2008 г. по 07.04.2013 г.
Орган, выдавший лицензию: Администрация Иркутского района
Виды деятельности: розничная продажа алкогольной продукции в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведений нет

Совместная деятельность эмитента.

Совместная деятельность не осуществляется.


3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Услуги связи не являются основной деятельностью эмитента.


3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

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. Чтобы выжить в реально существующих условиях, Общество поменяло приоритетные направления своей деятельности:
	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.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Не участвует.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1. 
	полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Саянское монтажное управление Востокэнергомонтаж " 
	сокращенное наименование: ООО "Саянское монтажное управление Востокэнергомонтаж " 

Место нахождения: 665358, Россия, г. Саянск, Промплощадка Ново-Зиминской ТЭЦ
ИНН 3814007628
	ОГРН 1023801911924
	вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль
	право назначать директора общества
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 100 %
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – указанной доли нет
	описание основного вида деятельности подконтрольной организации - выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
	совет директоров не предусмотрен
	директор - Кауров Николай Дмитриевич, доли в уставном капитале эмитента не имеет.
         2.  
	полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж "
	сокращенное наименование: ООО "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж "

Место нахождения: 672003, Россия, г. Чита, Романовский тракт, 47, а/я 6
ИНН 7535013844
	ОГРН 1037550003193
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль

	право назначать директора общества
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 100 %
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – указанной доли нет
	описание основного вида деятельности подконтрольной организации - выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
	совет директоров не предусмотрен
	директор - Репин  Александр Иннокентьевич, доли в уставном капитале эмитента не имеет.

3. 
	полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Нерюнгринское управление Востокэнергомонтаж "
	сокращенное наименование: ООО "Нерюнгринское управление Востокэнергомонтаж "

Место нахождения: 678024, Россия, Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор
 ИНН 1434029438
	ОГРН 1041401720535

	вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль
	право назначать директора общества
	размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 100 %

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – указанной доли нет
	описание основного вида деятельности подконтрольной организации - выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
	совет директоров не предусмотрен
	директор -   Абрамов Вячеслав Семенович, доли в уставном капитале эмитента не имеет.
4.
	полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Красноярское управление Востокэнергомонтаж "
	сокращенное наименование: ООО «Красноярское управление Востокэнергомонтаж "

Место нахождения: 660004, Россия, г. Красноярск, ул. Фестивальная,  2
ИНН 2462031279
	ОГРН 1042402103314

	вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль
	право назначать директора общества

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 51 %
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – указанной доли нет
	описание основного вида деятельности подконтрольной организации - выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
	совет директоров не предусмотрен
	директор  Снигирь Владимир Иванович, размер доли в уставном капитале эмитента  - 0,14 %

     5. 
	полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Гусиноозерское управление Востокэнергомонтаж " 
	сокращенное наименование: ООО «Гусиноозерское управление Востокэнергомонтаж "

Место нахождения: 671160, Россия, г. Гусиноозерск, республика Бурятия, п/я 96
ИНН 0318000411
	ОГРН 1040302154188
	вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль
	право назначать директора общества

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 51 %
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – указанной доли нет
	описание основного вида деятельности подконтрольной организации - выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
	совет директоров не предусмотрен
	директор  Каргин Виктор Михайлович, размер доли в уставном капитале – 0,009 %

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Стоимость основных средств за 1 полугодие 2012 г. – 18 130 651 руб.
Списание основных средств производится по мере их полного изнашивания (начисления амортизации в размере 100 % их первоначальной стоимости).
Приобретение основных средств производится в случае возникновения необходимости. Планы по приобретению основных средств не составляются.
Фактов обременения основных средств нет.
Отчетная дата: 1 полугодие 2012 г.
Наименование группы объекта основных средств
Первоначальная  (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
1 полугодие 2012 года
Здания 
10 431 762
2 907 642
 

Земельные участки
1 711 975
0
Машины и оборудования
3 054 465

2 705 893

Передаточные устройства
290 257
266 362

Производственный и хозяйственный инвентарь
1 479 920
1 452 072

Сооружения
959 769
671 453
Транспортные средства
202 503
202 503
Итого
18 130 651
8 205 925



Амортизация начисляется линейным методом.
Переоценка за последние пять лет не производилась.
Учетная политика не предусматривает проведение переоценок.
Эмитент не планирует приобретать, заменять, производить выбытие основных фондов, стоимость которых 10% и более процентов от стоимости основных фондов эмитента.



IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

1 полугодие 2012 год
Норма чистой прибыли, %
(Чистая прибыль/ Выручка от продаж) х100
- 22,27
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Выручка от продаж/ Балансовая стоимость активов
0,024
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль/ Балансовая стоимость активов) х100
- 0,53
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль/Капитал и резервы) х 100
- 0,56

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Показатель
1 полугодие 2012 года
Чистый оборотный капитал, руб.
Оборотные активы -Долгосрочная дебиторская задолженность- Краткосрочные обязательства ( не включая доходы будущих периодов)
98 786 924 руб.
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность)/ (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))
20,59
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы-Запасы-НДС по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность)/ (Краткосрочные обязательства ( не включая доходы будущих периодов))
20,27


4.3. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на 30.06.2012 г. составляют 42 418 928 руб.
Объект финансового вложения: 
1.
	взнос в уставный капитал ООО «Гусиноозерского управления Востокэнергомонтаж» 4 952 225 руб.
	полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Гусиноозерское управление Востокэнергомонтаж "
	сокращенное наименование: ООО "Гусиноозерское управление Востокэнергомонтаж "
	Место нахождения: 671160, Россия, г. Гусиноозерск, республика Бурятия, п/я 96
	ИНН 0318000411
	ОГРН 1040302154188

размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала – 51 %

          2.
	взнос в уставный капитал ООО «Красноярское управление Востокэнергомонтаж "  - 17 338 392 руб.
	полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Красноярское управление Востокэнергомонтаж "
	сокращенное наименование: ООО «Красноярское управление Востокэнергомонтаж "
	Место нахождения: 660004, Россия, г. Красноярск, ул. Фестивальная,  2
	ИНН 2462031279
	ОГРН 1042402103314

размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала – 51 %

        3. 
	взнос в уставный капитал ООО "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж "  - 4 545 512 руб.
	полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж " 
	сокращенное наименование: ООО "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж " 
	Место нахождения: 672003 Россия, г. Чита, Романовский тракт, 47, а/я 6
	ИНН 7535013844

	ОГРН 1037550003193
	размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала – 100 %


       4.   Заем ООО «"Читинскому монтажному управлению Востокэнергомонтаж "  составляет 7 762 804 руб.
	полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж " 
	сокращенное наименование: ООО "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж " 
	ИНН 7535013844
	Место нахождения: 672003 Россия, г. Чита, Романовский тракт, 47, а/я 6

	ОГРН 1037550003193


Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны.

4.4. Нематериальные активы эмитента

Отчетная дата: за 1 полугодие 2012 год
(руб.)
Наименование группы   
Первоначальная   
Сумма начисленной 
объектов нематериальных 
активов
(восстановительная)
стоимость, руб.  
амортизации, руб.
права на товарный знак
42 685
40 709
программный комплекс «Гранд-смета»
28 450
23 234
Итого:
71 135
63 943

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области бухгалтерского учета: 
	Федеральный закон № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете»,
	План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный Приказом МФ РФ № 94 Н от 30.10.2000 г., 
	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России № 34 Н от 29.07.1998 г.,
	Положение по бухгалтерскому  учету «Учетная политика организации», ПБУ 1/ 2008, утвержденное Приказом Минфина России № 106Н от 06.10.2008 г.,

Положение по бухгалтерскому учету « Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина России № 43Н от 06.07.1999 г.,
Положение по бухгалтерскому учету « Учет нематериальных активов», ПБУ14/2007, утвержденное Приказом Минфина России № 153Н от 27.12.2007 г.,
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»,  ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина России № 33Н от 06.05.1999 г.,


4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Затрат за счет собственных средств на научно-техническую деятельность за 5 последних финансовых лет у эмитента не было. Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков нет.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Результаты деятельности эмитента в описываемый период можно  оценить как удовлетворительные. 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.
Органы управления эмитентом надеются на более эффективную деятельность эмитента в дальнейшем, увеличение темпов его развития.
Особое мнение члена совета директоров эмитента: отсутствует.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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 просматриваются, исходя из сегодняшних жизненных условий.
Прогноз в отношении продолжительности факторов влияющих на деятельность эмитента: спрогнозировать насколько продолжительными будут факторы, влияющие на деятельность эмитента, не представляется возможным, т.к. это не зависит от деятельности эмитента, в данном случае необходимо учитывать положение энергетической отрасли в целом. А на положение отрасли в настоящее время очень большое влияние оказывает экономический кризис как в стране, так и в мировой экономике в целом.

4.6.2. Конкуренты эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области.  Сведений о конкурентах нет.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Органами управления общества являются - 

·	Общее собрание акционеров;
·	Совет директоров;
·	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Компетенция Общего собрания акционеров -

1.	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением  случаев, предусмотренных п. 2-5 ст.12 ФЗ "Об акционерных обществах";
2.	принятие решения о реорганизации общества;
3.	принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4.	определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5.	определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
6.	определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7.	утверждение аудитора;
8.	утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и  pаспpеделение его прибылей и убытков;
9.	принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров;
10.	 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11.	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. 
12.	принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
13.	принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;
14.	определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
15.	принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных п.п. 22.5-22.10 устава общества;
16.	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации “Об акционерных обществах”;
17.	принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 21.4. устава общества;
18.	утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о совете директоров;
19.	утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ревизионной комиссии;
20.	утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ликвидационной комиссии;
21.	принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских пpовеpок и пpовеpок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими пpедусмотpенным настоящим уставом количеством голосующих акций общества;
22.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23.	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
24.	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

Компетенция Совета Директоров - 

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. образование исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) и определения срока их полномочий,
6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 10,11, 14, 15, 17, 18 п. 15.1.1. Устава;
7. принятие решений о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8. определение рыночной стоимости имущества в соответствии с разделом 12.5. устава общества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
9. принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
10. определение количественного состава и образование исполнительной дирекции (коллегиального исполнительного органа) общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов;
11. определение размера оплаты услуг аудитора;
12. рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
13. принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
14. утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
15. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;
16. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном п.21.3. Устава общества;
17. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных п. 22.3. Устава общества;
18. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утверждение итогов размещения дополнительных акций
19. утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
20. предварительное утверждение годового отчета общества;
21. решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Генерального Директора (единоличного исполнительного органа) -

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества) и исполнительной дирекцией (коллегиальным исполнительным органом общества) в случае ее образования советом директоров.
Генеральный директор является председателем исполнительной дирекции (коллегиального исполнительного органа общества).
2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов исполнительной дирекции определяются договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
3. К компетенции исполнительных органов общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
	осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;
	распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
	представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
	председательствует на общем собрании акционеров.
руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях в случае ее образования;
	рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции в случае ее образования;
	совершает сделки от имени общества, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
	выдает доверенности от имени общества;
открывает в банках счета общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.
5. Избрание генерального директора общества (образование единоличного исполнительного органа общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются советом директоров.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента еще не разработан.
В обществе разработано положение о совете директоров, которое утверждено общим собранием акционеров от 07 мая 2002 года.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный Директор

Дядькин Анатолий Моисеевич.
Образование - высшее.
Должности - с 1993 года  по настоящее время - генеральный директор ОАО «Востокэнергомонтаж.»
Доля в Уставном капитале – 39,83 %.

Персональный состав совета директоров:
Председатель  совета директоров
Шумков Николай Афанасьевич
1952 года рождения
Члены совета директоров:
Дядькин  Анатолий  Моисеевич
1948 года рождения

Снигирь  Владимир Иванович
1955 года рождения

Лапкова Светлана Ивановна
1968 года рождения

Каргин Виктор  Михайлович
1951 года рождения

Вацет Алексей Олегович
1969 года рождения

Куркина Елена Павловна
1962 года рождения

 Председатель совета директоров: Шумков Николай Афанасьевич
Год рождения: 1952
Образование – средне-техническое.
Доля участия в уставном капитале – 0,02 %
Должности, занимаемые председателем совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Полное фирменное наименование организации
Должность
Период
ОАО «Востокэнергомонтаж»
Технический директор
с 2008 года по настоящее время

ОАО «Востокэнергомонтаж».

председатель Совета директоров
с 2002 года по настоящее время

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0,02 %.
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведениями о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
 Сведениями о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

2. Член совета директоров: Дядькин Анатолий Моисеевич 
Образование - высшее.
Доля участия в уставном капитале – 39,83 %
Должности, занимаемые членом совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Полное фирменное наименование организации
Должность
Период
ОАО Востокэнергомонтаж
Генеральный директор
с 1993 года  по настоящее время

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале эмитента: 39,83 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 39,83 %.
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0  %.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведениями о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
 Сведениями о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

	 Член совета директоров: 

Фамилия, имя, отчество: Лапкова Светлана Ивановна 
Образование - высшее.
Год рождения: 1968 год.
Должности, занимаемые членом совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Полное фирменное наименование организации
Должность
Период
ОАО Востокэнергомонтаж
главный бухгалтер
с 1995 года  по настоящее время  

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале эмитента: 0,37 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0,37 %. 
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведениями о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет. 
 Сведениями о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

	Член совета директоров: 

Фамилия, имя, отчество: Каргин Виктор Михайлович 
Образование - высшее.
с 2005 года по настоящее время – директор ООО «Гусиноозерское  управление «Востокэнергомонтаж»
Доля в Уставном капитале – 0,009 %
Год рождения: 1951 года.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые членом совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Полное фирменное наименование организации
Должность
Период
ООО «Гусиноозерское  управление «Востокэнергомонтаж»
директор ООО «Гусиноозерское  управление «Востокэнергомонтаж»
с 2005 года по настоящее время

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале эмитента: 0,009 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0,009 %.
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 49  %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведениями о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет. 
 Сведениями о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
	Член совета директоров: 

Фамилия, имя, отчество Снигирь Владимир Иванович
Образование - высшее.
Доля в Уставном капитале – 0,14 %
Должности, занимаемые членом совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: за последние 5 лет лицо в эмитенте и других организациях должностей не занимало.

Полное фирменное наименование организации
Должность
Период
ООО «Красноярское  управление «Востокэнергомонтаж»
директор ООО «Красноярского  управления «Востокэнергомонтаж»
с 2005 года по настоящее время


Доля участия члена  совета директоров в уставном капитале эмитента: 0,14 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0,14 %.
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 49 %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведениями о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет. 
 Сведениями о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

	 Член совета директоров: 

Фамилия, имя, отчество: Вацет Алексей Олегович.
Год рождения: 1969 год.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые членом совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Полное фирменное наименование организации
Должность
Период
ОАО «Востокэнергомонтаж»

юрисконсульт ОАО «Востокэнергомонтаж»

С 2002 г.- по настоящее время

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведениями о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет. 
 Сведениями о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
	 Член совета директоров: 

Фамилия, имя, отчество: Куркина Елена Павловна
Год рождения: 1962 год.
Образование: среднее
Должности, занимаемые членом совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Полное фирменное наименование организации
Должность
Период
ОАО «Востокэнергомонтаж»

секретарь
1995 года по настоящее время

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведениями о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет. 
 Сведениями о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

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

Вознаграждений, льгот, компенсаций - нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизионная комиссия в составе трех человек:
 Фамилия, имя, отчество: Пушкина Валентина Александровна
Год рождения: 1950 год.
Образование: средне-техническое.
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Полное фирменное наименование организации
Должность
Период
ОАО «Востокэнергомонтаж»
Зам. главного бухгалтера
С 1994 г. по настоящее время

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей между ревизором и аудитором, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
Сведениями о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
 Сведениями о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

	Фамилия, имя, отчество: Монтикова Галина Прокопьевна.
Год рождения: 1946 год.

Образование: высшее.
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Полное фирменное наименование организации
Должность
Период
ОАО «Востокэнергомонтаж»
Главный экономист по планированию
С 2001 г. по настоящее время.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей между ревизором и аудитором, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
Сведениями о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
 Сведениями о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

	Фамилия, имя, отчество: Карнаухова Людмила Геннадьевна.

Год рождения: 1960 год.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Полное фирменное наименование организации
Должность
Период
ОАО «Востокэнергомонтаж»
Инспектор отдела кадров
С 2005 г. по 2008 г.
ОАО «Востокэнергомонтаж»
начальник отдела кадров
С 2008 г. по настоящее время

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей между ревизором и аудитором, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
Сведениями о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
 Сведениями о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.



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

Вознаграждений, льгот и компенсаций нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.


Наименование показателя
Отчетный  период  1 полугодие 2012 г.
Среднесписочная численность          
работников, чел.                     
22
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
11 789 077
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.
-

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента несущественным, следовательно, последствия для финансово-хозяйственной деятельности эмитента нет.
В состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: 
1. Дядькин Анатолий Моисеевич, генеральный директор ОАО «Востокэнергомонтаж»
2.  Лапкова Светлана Ивановна, главный бухгалтер ОАО «Востоэнергомонтаж»
3. Шумков Николай Афанасьевич, технический директор ОАО «Востокэнергомонтаж»
В случае, если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: 
профсоюзный орган не создан.



5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Таких обязательств нет.

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


6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров 1901, в том числе -

	Юридические лица 3

Физические лица 1898

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Юридические лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

№ п/п
Фирменное наименование
ИНН/ОГРН
Место нахождения
Размер доли в уставном капитале, %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций, %
1.
Полное: Закрытое акционерное общество «Тройка»
Сокращенное: ЗАО «Тройка.»
3811073453/
1023801539222
664051, г. Иркутск, ул. Байкальская, 293
12,13
12,13

№ п/п
Фирменное наименование
ИНН/ОГРН
Место нахождения
Размер доли в уставном капитале, %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций, %
2.
Полное: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутское управление "Востокэнергомонтаж"
Сокращенное: ООО ""Иркутское управление "Востокэнергомонтаж"
3807004584/
1023801009286
664051, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 а
27,089
27,089

Физические лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Размер доли в уставном капитале, %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций, %
1.
Дядькин Анатолий Моисеевич
39,83
39,83



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения об участии государства в уставном капитале ОАО Востокэнергомонтаж.

Доли участия государства в уставном капитале акционерного общества нет.

Специальных прав (“золотой акции”) нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Таких ограничений нет.


6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

2011 год
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.05.2011 года.
№
п/п
Полное и сокращенное фирменное наименование (для физических лиц – фамилия, имя, отчество)
Доля в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
1
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
25,5 %
25,5 %
2
Закрытое акционерное общество «Тройка»
(ЗАО «Тройка»)
12,13 %
12,13 %
3
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» (ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж») 

27,089 %;
27,089 %;
4
Дядькин Анатолий Моисеевич
14,34 %
14,34 %

2012 год
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.03.2012 года.

№
п/п
Полное и сокращенное фирменное наименование (для физических лиц – фамилия, имя, отчество)
Доля в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
1
Закрытое акционерное общество «Тройка»
(ЗАО «Тройка»)
12,13 %
12,13 %
2
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» (ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж») 

27,089 %;
27,089 %;
3
Дядькин Анатолий Моисеевич
39,83  %
39,83  %

2012 год
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.06.2012 года.
№
п/п
Полное и сокращенное фирменное наименование (для физических лиц – фамилия, имя, отчество)
Доля в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
1
Закрытое акционерное общество «Тройка»
(ЗАО «Тройка»)
12,13 %
12,13 %
2
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» (ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж») 

27,089 %;
27,089 %;
3
Дядькин Анатолий Моисеевич
39,83  %
39,83  %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 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.


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

1 полугодие 2012 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
56 485 342
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению
-
в том числе просроченная
-
Дебиторская задолженность участников  (учредителей) по взносам в уставный капитал
-
в том числе просроченная
-
Прочая дебиторская задолженность
24 165 203
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
80 650 546
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
	ООО «Энергобумремонт 2000»

Общество с ограниченной ответственностью «Энергобумремонт 2000»
 ИНН 3817019710, 
ОГРН 1023802002773
Место нахождения: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.  Правобережная, д. 1
сумма дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2012 г. составляет  11 552 981,47 руб.
Штрафные санкции: решение суда и исполнительный лист о взыскании задолженности, конкурсное производство.

	ООО «Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж»,

Общество с ограниченной ответственностью «Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж»
Место нахождения:  672003, г. Чита, Романовский тракт, 47, а/я 6
ИНН 7535013844
ОГРН 1037550003193 
Сумма задолженности  по состоянию на 30.06.2012 г. составляет 14 630 085 руб.
ООО «Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж» является аффилированным лицом Общества.
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица – 100 %

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчете за 2 квартал не предоставляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 июня 2012 года
file_0.xls
стр.1_2

		

		Бухгалтерский баланс

																																																						на				30 июня																																		20								12								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				30														06																2012

		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		30 июня																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												12								г.														20								11								г.														20								10								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										7																														11																														19

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										7																														11																														19

																										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										-																														-																														-

																												Нематериальные поисковые активы																																																																																								1130										-																														-																														-

																												Материальные поисковые активы																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1150										9925																														10082																														26313

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11501										9925																														10082																														18691

																										Оборудование к установке																																																																																										11502										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11503										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11504										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11505										-																														-																														7520

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11506										-																														-																														102

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1160										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1170										32111																														32111																														32221

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11701										32111																														32111																														32221

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1180										452																														435																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1190										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11901										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11902										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42495																														42639																														58964

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1619																														1443																														6537

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1550																														1339																														958

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										69																														104																														5579

																										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										80650																														81623																														105996

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16402																														16583																														17046

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										56485																														58895																														60713

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2350																														2369																														4333

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										2																														1																														1

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										81																														-																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														-																														54

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										5330																														3775																														23846

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										10308																														6632																														1492

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										10308																														6632																														1492

																										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										11911																														30208																														15909

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										1																														3																														8

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										11910																														30205																														15901

																										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										283																														338																														344

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

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										259																														324																														325

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										24																														14																														19

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										104771																														120244																														130278

																												БАЛАНС																																																																																								1600										147266																														162883																														189242

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		30 июня																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												12								г.														20								11								г.														20								10								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																														23198																														32588

																												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										117532																														118319																														149238

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										140829																														141616																														181925

																										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																														901																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														901																														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										4423																														19446																														6038

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										306																														244																														263

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2217																														2694																														2709

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										520																														8982																														448

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										137																														130																														111

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										404																														5564																														439

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														-																														1

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										839																														1269																														2067

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										447																														340																														9

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										447																														340																														9

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										666																														580																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										5536																														20366																														6047

																												БАЛАНС																																																																																								1700										147266																														162883																														189242

																																																																																																														Главный
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Форма по ОКУД
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Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

Местонахождение (адрес)

На 

 г. г. г.

--

в том числе: Перевод молодняка животных 
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11901-



1100

3211132221



Приобретение взрослых животных 11902---

102

11505

в том числе: Паи и акции 1170132111

Приобретение объектов основных средств

11506--

-7520

--

-

-

-

-

1008218691







Оборудование к установке

Приобретение земельных участков

-

1180

1190

-

-11504

-

11502

11503

1160

1170

Результаты исследований и разработок -

9925

1120

11201

11202

1150

11501

-

1110

11101

11102
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конструкторские и технологические работы

--

1119

--



Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ

--

-

Итого по разделу I 424954263958964

Прочие внеоборотные активы



-



--

32221

Отложенные налоговые активы 452435411

Финансовые вложения 3211132111

--

-

99251008226313

-

-

Основные средства
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ценности

в том числе: Основные средства в 

организации





Приобретение объектов 

природопользования

Строительство объектов основных средств
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в том числе: Нематериальные активы 

организации

Приобретение нематериальных активов

7

-

10



АКТИВ

19

2011



I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

код

664017, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, дом 119 "А"

Поясне-

ния 

1

Наименование показателя 

30 июня 

2012



30 июня2012

384 (385)

смешанная

42

Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"

55.23.2деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.

3800000238

30201206

00120394

На 31 декабряНа 31 декабря



Бухгалтерский баланс

47



20

0710001

Коды

--

Нематериальные поисковые активы

1130

---

Материальные поисковые активы

1140

-
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на
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Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.

 г.

 г.

-

-

в том числе: Перевод молодняка животных 

в основное стадо

11901

-



1100

32111

32221



Приобретение взрослых животных

11902

-

-

-

102

11505



в том числе: Паи и акции

11701

32111

Приобретение объектов основных средств

11506

-

-

-

7520

-

-

-

-

-

-

10082

18691







Оборудование к установке

Приобретение земельных участков

-

1180

1190

-

-

11504

-

11502

11503

1160

1170

Результаты исследований и разработок

-

9925

1120

11201

11202

1150

11501

-

1110

11101

11102



в том числе: Расходы на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы

-

-

11

19

-

-



Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ

-

-

-



Итого по разделу I

42495

42639

58964

Прочие внеоборотные активы



-



-

-

32221



Отложенные налоговые активы

452

435

411

Финансовые вложения

32111

32111

-

-

-

9925

10082

26313

-

-



Основные средства



Доходные вложения в материальные 

ценности

в том числе: Основные средства в 

организации





Приобретение объектов 

природопользования

Строительство объектов основных средств





7

11







в том числе: Нематериальные активы 

организации

Приобретение нематериальных активов

7

-

10



АКТИВ

19

20

11



I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

код

664017, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, дом 119 "А"

Поясне-

ния 

1

Наименование показателя 

30 июня 

20

12



30 июня

20

12

384 (385)

смешанная

42

Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"

55.23.2

деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.

3800000238

30

2012

06

00120394

На 31 декабря

На 31 декабря



Бухгалтерский баланс

47



20

0710001

Коды

-

-



Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-



Материальные поисковые активы

1140

-




file_1.xls
стр.1_2

		

		Бухгалтерский баланс

																																																						на				30 июня																																		20								12								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				30														06																2012

		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		30 июня																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												12								г.														20								11								г.														20								10								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										7																														11																														19

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										7																														11																														19

																										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										-																														-																														-

																												Нематериальные поисковые активы																																																																																								1130										-																														-																														-

																												Материальные поисковые активы																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1150										9925																														10082																														26313

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11501										9925																														10082																														18691

																										Оборудование к установке																																																																																										11502										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11503										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11504										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11505										-																														-																														7520

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11506										-																														-																														102

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1160										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1170										32111																														32111																														32221

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11701										32111																														32111																														32221

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1180										452																														435																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1190										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11901										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11902										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42495																														42639																														58964

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1619																														1443																														6537

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1550																														1339																														958

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										69																														104																														5579

																										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										80650																														81623																														105996

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16402																														16583																														17046

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										56485																														58895																														60713

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2350																														2369																														4333

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										2																														1																														1

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										81																														-																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														-																														54

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										5330																														3775																														23846

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										10308																														6632																														1492

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										10308																														6632																														1492

																										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										11911																														30208																														15909

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										1																														3																														8

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										11910																														30205																														15901

																										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										283																														338																														344

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

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										259																														324																														325

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										24																														14																														19

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										104771																														120244																														130278

																												БАЛАНС																																																																																								1600										147266																														162883																														189242

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		30 июня																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												12								г.														20								11								г.														20								10								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																														23198																														32588

																												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										117532																														118319																														149238

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										140829																														141616																														181925

																										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																														901																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														901																														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										4423																														19446																														6038

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										306																														244																														263

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2217																														2694																														2709

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										520																														8982																														448

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										137																														130																														111

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										404																														5564																														439

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														-																														1

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										839																														1269																														2067

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										447																														340																														9

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										447																														340																														9

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										666																														580																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										5536																														20366																														6047

																												БАЛАНС																																																																																								1700										147266																														162883																														189242

																																																																																																														Главный
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		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		30 июня																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												12								г.														20								11								г.														20								10								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										7																														11																														19

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										7																														11																														19

																										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										-																														-																														-

																												Нематериальные поисковые активы																																																																																								1130										-																														-																														-

																												Материальные поисковые активы																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1150										9925																														10082																														26313

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11501										9925																														10082																														18691

																										Оборудование к установке																																																																																										11502										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11503										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11504										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11505										-																														-																														7520

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11506										-																														-																														102

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1160										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1170										32111																														32111																														32221

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11701										32111																														32111																														32221

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1180										452																														435																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1190										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11901										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11902										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42495																														42639																														58964

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1619																														1443																														6537

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1550																														1339																														958

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										69																														104																														5579

																										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										80650																														81623																														105996

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16402																														16583																														17046

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										56485																														58895																														60713

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2350																														2369																														4333

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										2																														1																														1

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										81																														-																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														-																														54

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										5330																														3775																														23846

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										10308																														6632																														1492

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										10308																														6632																														1492

																										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										11911																														30208																														15909

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										1																														3																														8

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										11910																														30205																														15901

																										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										283																														338																														344

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

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										259																														324																														325

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										24																														14																														19

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										104771																														120244																														130278

																												БАЛАНС																																																																																								1600										147266																														162883																														189242

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		30 июня																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												12								г.														20								11								г.														20								10								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																														23198																														32588

																												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										117532																														118319																														149238

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										140829																														141616																														181925

																										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																														901																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														901																														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										4423																														19446																														6038

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										306																														244																														263

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2217																														2694																														2709

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										520																														8982																														448

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										137																														130																														111

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										404																														5564																														439

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														-																														1

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										839																														1269																														2067

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										447																														340																														9

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										447																														340																														9

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										666																														580																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										5536																														20366																														6047

																												БАЛАНС																																																																																								1700										147266																														162883																														189242

																																																																																																														Главный

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

																																																						на				30 июня																																		20								12								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				30														06																2012

		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		30 июня																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												12								г.														20								11								г.														20								10								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										7																														11																														19

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										7																														11																														19

																										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										-																														-																														-

																												Нематериальные поисковые активы																																																																																								1130										-																														-																														-

																												Материальные поисковые активы																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1150										9925																														10082																														26313

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11501										9925																														10082																														18691

																										Оборудование к установке																																																																																										11502										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11503										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11504										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11505										-																														-																														7520

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11506										-																														-																														102

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1160										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1170										32111																														32111																														32221

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11701										32111																														32111																														32221

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1180										452																														435																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1190										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11901										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11902										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42495																														42639																														58964

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1619																														1443																														6537

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1550																														1339																														958

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										69																														104																														5579

																										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										80650																														81623																														105996

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16402																														16583																														17046

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										56485																														58895																														60713

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2350																														2369																														4333

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										2																														1																														1

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										81																														-																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														-																														54

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										5330																														3775																														23846

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										10308																														6632																														1492

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										10308																														6632																														1492

																										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										11911																														30208																														15909

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										1																														3																														8

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										11910																														30205																														15901

																										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										283																														338																														344

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

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										259																														324																														325

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										24																														14																														19

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										104771																														120244																														130278

																												БАЛАНС																																																																																								1600										147266																														162883																														189242

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		30 июня																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												12								г.														20								11								г.														20								10								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																														23198																														32588

																												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										117532																														118319																														149238

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										140829																														141616																														181925

																										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																														901																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														901																														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										4423																														19446																														6038

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										306																														244																														263

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2217																														2694																														2709

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										520																														8982																														448

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										137																														130																														111

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										404																														5564																														439

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														-																														1

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										839																														1269																														2067

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										447																														340																														9

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										447																														340																														9

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										666																														580																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										5536																														20366																														6047

																												БАЛАНС																																																																																								1700										147266																														162883																														189242

																																																																																																														Главный

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

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

		"				12								"						июля																																20								12								г.
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				30 июня																																		20								12								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				30														06																2012

		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		30 июня																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												12								г.														20								11								г.														20								10								г.

																										АКТИВ																																																																																										1110										7																														11																														19

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										7																														11																														19

																										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										-																														-																														-

																												Нематериальные поисковые активы																																																																																								1130										-																														-																														-

																												Материальные поисковые активы																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Основные средства																																																																																								1150										9925																														10082																														26313

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11501										9925																														10082																														18691

																										Оборудование к установке																																																																																										11502										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11503										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11504										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11505										-																														-																														7520

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11506										-																														-																														102

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1160										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1170										32111																														32111																														32221

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11701										32111																														32111																														32221

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1180										452																														435																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1190										-																														-																														-

																										в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо																																																																																										11901										-																														-																														-

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11902										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42495																														42639																														58964

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1619																														1443																														6537

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1550																														1339																														958

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										69																														104																														5579

																										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										80650																														81623																														105996

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16402																														16583																														17046

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										56485																														58895																														60713

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2350																														2369																														4333

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										2																														1																														1

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										81																														-																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														-																														54

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										5330																														3775																														23846

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										10308																														6632																														1492

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										10308																														6632																														1492

																										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										11911																														30208																														15909

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										1																														3																														8

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										11910																														30205																														15901

																										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										283																														338																														344

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

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										259																														324																														325

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										24																														14																														19

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										104771																														120244																														130278

																												БАЛАНС																																																																																								1600										147266																														162883																														189242

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		30 июня																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																														20												12								г.														20								11								г.														20								10								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																														23198																														32588

																												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										117532																														118319																														149238

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										140829																														141616																														181925

																										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																														901																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														901																														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										4423																														19446																														6038

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										306																														244																														263

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2217																														2694																														2709

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										520																														8982																														448

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										137																														130																														111

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										404																														5564																														439

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														-																														1

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										839																														1269																														2067

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										447																														340																														9

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										447																														340																														9

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										666																														580																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										5536																														20366																														6047

																												БАЛАНС																																																																																								1700										147266																														162883																														189242

																																																																																																														Главный

		Руководитель																																																										Дядькин А.М.																																																		бухгалтер																																																												Лапкова С.И.
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				полугодие																																						20								12								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				30												06																2012

		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														полугодие																										За														полугодие

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								3534																																								7175

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								3534																																								7175

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				3779																																)				(				7382																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				3779																																)				(				7382																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								(				245																																)				207

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																								(				245																																)								207

																										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																																								(				14574																																)				(				32049																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				14574																																)				(				32049																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				14819																																)				(				32256																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				14819																																)				(				32256																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								-																																								-

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

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								74																																								33

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								394																																								449

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												394																																								449

																										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																																								15717																																								36646

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								1435																																								25177

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								-

																										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																																								-																																								5963

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								-																																								-

																										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																																								14282																																								5506

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				2153																																)				(				17094																																)

																												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																																								(				88																																)				(				1270																																)

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией прочего имущества																																																																																																				23505																																								-																																												-

																												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																																												-																																				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				30																																)				(				29																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				129																																)				(				133																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								(				297																																)				-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																												-																																				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				1609																																)				(				11581																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																												-																																				(				4081																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												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																																								(				787																																)				(				12222																																)

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														полугодие																										За														полугодие

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								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																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												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)
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Форма по ОКУД
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Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
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Проценты по государственным ценным бумагам --23202
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в том числе: Проценты к получению
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23201



Проценты по государственным ценным бумагам 

по ставке 0%

--

23203

)
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системой налогооблажения

-

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) --

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) --



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

(245

-

)(

)207



Управленческие расходы

Доходы от участия в других организациях



по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

Отчет о прибылях и убытках

полугодие2012

)

--

(37797382





Выручка  2110



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

3534

-



21101
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Коды

0710002

30062012

00120394

3800000238

55.23.2Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.

Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"



Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

384 (385)

4742

Поясне-
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1
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7382)



3534
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полугодие
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()3779(
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(
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--

Проценты к получению 394449

Долевое участие в российской организациях 7433



в том числе: Доходы, связанные с реализацией 

основных средств

1435

2330
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2340

23401



в том числе: Проценты к уплате



Прочие доходы 15717
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Доходы, связанные с реализацией 

нематериальных активов

--
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-
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-

36646


thumbnail_11.wmf
за

 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
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Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
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по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

245

)

23102

2320

23101

2120

22102

2220

21201

21202

2100

21001

21002

2210

22101



Доходы от реализации прав в рамках 

осуществления финансовых услуг

-

-

23404



Доходы, связанные с  реализацией прочего 

имущества

-

-
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Проценты по государственным ценным бумагам
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-
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в том числе: Проценты к получению
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в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения



-



по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

-

-



по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

-

-



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения
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-



)
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)
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Управленческие расходы



Доходы от участия в других организациях





по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
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20
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Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"



Себестоимость продаж



Валовая прибыль (убыток)



по отдельным видам деятельности (ЕНВД)



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения



по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
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-
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-
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				полугодие																																						20								12								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				30												06																2012

		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														полугодие																										За														полугодие

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								3534																																								7175

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								3534																																								7175

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				3779																																)				(				7382																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				3779																																)				(				7382																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								(				245																																)				207

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																								(				245																																)								207

																										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																																								(				14574																																)				(				32049																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				14574																																)				(				32049																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				14819																																)				(				32256																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				14819																																)				(				32256																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								-																																								-

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

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								74																																								33

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								394																																								449

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												394																																								449

																										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																																								15717																																								36646

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								1435																																								25177

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								-

																										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																																								-																																								5963

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								-																																								-

																										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																																								14282																																								5506

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				2153																																)				(				17094																																)

																												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																																								(				88																																)				(				1270																																)

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией прочего имущества																																																																																																				23505																																								-																																												-

																												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																																												-																																				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				30																																)				(				29																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				129																																)				(				133																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								(				297																																)				-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																												-																																				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				1609																																)				(				11581																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																												-																																				(				4081																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												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																																								(				787																																)				(				12222																																)

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														полугодие																										За														полугодие

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								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																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												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)

		"				12								"						июля																																20								12								г.
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				полугодие																																						20								12								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				30												06																2012

		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														полугодие																										За														полугодие

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								3534																																								7175

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								3534																																								7175

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				3779																																)				(				7382																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				3779																																)				(				7382																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								(				245																																)				207

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																								(				245																																)								207

																										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																																								(				14574																																)				(				32049																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				14574																																)				(				32049																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				14819																																)				(				32256																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				14819																																)				(				32256																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								-																																								-

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

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								74																																								33

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								394																																								449

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												394																																								449

																										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																																								15717																																								36646

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								1435																																								25177

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								-

																										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																																								-																																								5963

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								-																																								-

																										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																																								14282																																								5506

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				2153																																)				(				17094																																)

																												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																																								(				88																																)				(				1270																																)

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией прочего имущества																																																																																																				23505																																								-																																												-

																												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																																												-																																				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				30																																)				(				29																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				129																																)				(				133																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								(				297																																)				-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																												-																																				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				1609																																)				(				11581																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																												-																																				(				4081																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												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																																								(				787																																)				(				12222																																)

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														полугодие																										За														полугодие

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								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																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2900																																								-																																								-

																												Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2910																																								-																																								-

																																																																																																																Главный
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				полугодие																																						20								12								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				30												06																2012

		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														полугодие																										За														полугодие

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								3534																																								7175

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								3534																																								7175

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				3779																																)				(				7382																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				3779																																)				(				7382																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								(				245																																)				207

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																								(				245																																)								207

																										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																																								(				14574																																)				(				32049																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				14574																																)				(				32049																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				14819																																)				(				32256																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				14819																																)				(				32256																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								-																																								-

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

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								74																																								33

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								394																																								449

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												394																																								449

																										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																																								15717																																								36646

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								1435																																								25177

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								-

																										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																																								-																																								5963

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								-																																								-

																										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																																								14282																																								5506

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				2153																																)				(				17094																																)

																												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																																								(				88																																)				(				1270																																)

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

																												Расходы, связанные с реализацией прочего имущества																																																																																																				23505																																								-																																												-

																												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																																												-																																				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				30																																)				(				29																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				129																																)				(				133																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								(				297																																)				-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																												-																																				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				1609																																)				(				11581																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																												-																																				(				4081																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												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																																								(				787																																)				(				12222																																)

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														полугодие																										За														полугодие

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								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																																								(				787																																)				(				12222																																)

																												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)

		"				12								"						июля																																20								12								г.
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 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика на 2012 год
            В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации “ПБУ 1\2008, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ N106 н (в ред. от 11.03.2009 г.) 
А. Бухгалтерский учет.
1. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией. Бухгалтерский и налоговый учет филиалов ведется бухгалтерией филиала. Бухгалтерская и налоговая отчетность, сформированная бухгалтерией филиала, предоставляется в головную организацию.
2.  Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы «1С « Предприятие».
3.  Бухгалтерский учет осуществлять согласно Плана счетов утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 года N 94н (в редакции 08.11.2010 г) «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению». 
4. Организацию бухгалтерского учета осуществлять в соответствии с Законом N 129-ФЗ от 21. 11.1996 г. “ О бухгалтерском учете” и Приказа Министерства Финансов РФ № 34н от 29.07.1998 г. (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
5. Бухгалтерский учет осуществлять по форме счетоводства при использовании принципа накапливания данных первичных документов в разрезах, обеспечивающий синтетический и аналитический учет средств и хозяйственных операций по всем разделам бухгалтерского учета.
6.    Для оформления факта хозяйственных операций использовать формы первичных документов, соответствующие общероссийскому классификатору ОК-011-63, утвержденным Постановлением  Госстандарта РФ № 299 от 30.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями). Могут применяться первичные документы с обязательным указанием: названия операции, даты операции, основания операции, названием контрагента (ФИО), подписанные ответственными лицами.
7  Бухгалтерскую отчетность организации составлять в соответствии  с ПБУ 4\99 , утвержденное приказом МФ РФ от 06.07.99 N 43Н, «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность»
8. В целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию основных средств и товароматериальных ценностей ежегодно на конец года, при смене материально-ответственных лиц – на дату передачи.     Инвентаризацию финансовых вложений производить ежеквартально, на дату окончания отчетного периода. Инвентаризацию капитальных вложений производить ежемесячно. Инвентаризацию денежных средств, производить ежемесячно. Инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности производить на конец отчетного года по состоянию на 31 декабря.

9. Учет основных фондов производить в соответствии с ПБУ 6\01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. N 26Н   «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"  (с изменениями и дополнениями.). 
9.1 К основным средствам относить имущество, используемое в производстве при выполнении работ (оказания услуг), управленческих нужд организации в течении срока полезного использования превышающего 12 месяцев. 
 9.2 Организация не предусматривает последующую перепродажу данного объекта.
9.3  Объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.
9.4 Срок полезного использования определяется организацией при принятии объекта к учету на основании технической документации и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
9.5 Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в составе материально-производственных запасов.
10. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 10 % от величины большего срока.
11. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету  на счет 01 «Основные средства» в зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.
12. Определение срока полезного использования объекта ОС производится исходя из: 
	ожидаемого срока использования этого объекта;
	ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, условий хранения и обслуживания актива;
	ожидаемого морального (коммерческого) устаревания;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
В случае, когда по установленным критериям невозможно определить  срок полезного использования, он устанавливается на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
  
13.  Начисление амортизации производить по всем объектам ОС (кроме земельных участков)  линейным способом.
14. Учет нематериальных активов производить в соответствии с ПБУ 14\2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. (с изменениями и дополнениями) N 153 н.
14.1 Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией исходя из ожидаемого срока службы объекта. При невозможности определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет, но не более срока деятельности предприятия. 
15. Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом.
16.  Учет договоров (контрактов) по капитальному строительству ведется в соответствии с ПБУ 2\2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденного Приказом МФ РФ № 116н от 24.10.2008 г. (с изменениями и дополнениями).
17. Учет материально-производственных запасов производить в соответствии с ПБУ 5\01 «Учет материально - производственных запасов», утвержденный Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. N 44 Н (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденный Приказом Минфина России от 28.12.2001 г. № 119 Н.
17.1 Товары, приобретенные организацией для перепродажи,  оцениваются по стоимости их приобретения, без применения б\сч 42 «Торговая наценка».
17.2 Списание стоимости товара производить по себестоимости каждой единицы.
 18. Метод оценки сырья, материалов и других ценностей (производственных запасов) производить по фактической себестоимости заготовления единицы запасов (без использования счета “ отклонение в стоимости материалов”).
18.1 Списание сырья, материалов и других ценностей производить по себестоимости единицы.
 19. Учет спецодежды, специального инвентаря и инструмента  принимать к учету в составе оборотных средств на счете 10 «Материалы».
20. Учет финансовых вложений производить в соответствии с ПБУ 19/02 « Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом МФ РФ № 126Н 10.12.2002 г. (с изменениями и дополнениями).
	20.1. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем).
21. Затраты на  приобретение ценных бумаг, признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету  указанные ценные бумаги.
22. Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производиться на конец каждого квартала по цене закрытия торгов. Цена подтверждается данным одного из организаторов торгов на ОРЦБ.
23. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, учитывается в составе прочих доходов.
24. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется:
	для векселей – по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений;

для акций, облигаций – по средней первоначальной стоимости, определяется ежемесячно.
25. Проверка на обесценивание финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря.
26. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.
27. Займы, предоставленные работникам организации под проценты, учитываются на счете 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-3 «Предоставленные займы».
28. Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55, субсчет 55-3 «Депозитные счета».
29.  Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
30. Резервы по сомнительным долгам создавать, спорные суммы списывать по истечению срока исковой давности, решению суда или в случае наличия документов о бесполезной работе  по взысканию.
С целью создания резерва по сомнительным долгам вначале индивидуально оценивается каждый долг, являющийся значительным для организации. Значительным признается долг, составляющий более 10 % от всей суммы дебиторской задолженности.
31. Списание расходов, учтенных на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списывать в качестве условно-постоянных в себестоимость продаж (в дебет счета 90 «Управленческие расходы»).
32. Ремонтный фонд не создавать, затраты списывать на расходы по мере производства ремонтных работ.
34. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию производить в соответствии с ПБУ 15\2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденный Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. N 107н (с изменениями и дополнениями).
35. При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства ( включая сумму основного долга и проценты к уплате)учитываются в составе краткосрочных, если они подлежать погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным заемным обязательствам относятся так же долгосрочные заемные обязательства  (включая сумму основного долга и проценты к уплате) в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.
36. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах.
37. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.
38. Учет расчетов налога на прибыль производить в соответствии с ПБУ 18\02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным Приказом МФ РФ от 19.11.02 N 114Н. (с изменениями и дополнениями).
39. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернута) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.
40. В отчете о прибылях и убытках величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
41. Учет оценочных обязательств производится в соответствии с  ПБУ 8/2010, Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 г. № 167Н. 
42. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:
а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;
б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
43. Резерв на оплату отпусков создавать на конец налогового  периода (календарного года). Величина оценочного обязательства представляет собой задолженность организации в ситуации, если бы ей пришлось одномоментно начислить и выплатить отпускные всем сотрудникам. Эта задолженность включает в себя как суммы отпускных, так и суммы начисленных на такие выплаты страховых взносов.
Сумму резерва рассчитывать: количество не использованных дней каждого сотрудника на конец периода  умножить на среднедневной заработок (29,4) каждого сотрудника. 
44. Отчисления в резерв на оплату отпусков производить за счет расходов организации. 

45. Величину оценочного обязательства на оплату отпусков, начисленную на конец налогового периода (календарного года), восстанавливать в начале следующего налогового периода (календарного года) путем сторнировочной записи в регистрах бухгалтерского учета.
46. Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/1999, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.
47. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи услуг (товаров). Все остальные доходы являются прочими доходами.
48. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей услуг (товаров). Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.
49. Списание расходов будущих периодов производить равномерным  отнесением на соответствующие счета.

Б. Налоговый учет.
50. Начисление амортизации производить по всем объектам ОС (кроме земельных участков)  линейным способом.
51. Амортизацию нематериальных активов   производить согласно сроку их полезного использования линейным способом.  По нематериальным активам срок полезного действия которых не установлен, норма износа устанавливается 20 лет (но не более срока деятельности предприятия). 
52. Применять амортизационную премию 10 % (30 % в отношении ОС 3-7 амортизационных групп».
53. При определении нормы амортизации по объектам основных средств, бывшим в употреблении с учетом срока эксплуатации предыдущего собственника.
54. Определение налогооблагаемой базы по Налогу на Добавленную Стоимость (НДС) производить:
54.1    По мере поступления денежных средств  - предоплаты от заказчиков для выполнения работ (аванс). 
54.2    По мере предъявления счета-фактуры заказчикам за выполненные работы  (услуги, товары) (по отгрузке).
55. Налоговые вычеты по Налогу на добавленную стоимость (НДС) производить:
	55.1  по мере принятия на учет полученных работ (товаров, услуг) в соответствии со счетом-фактурой (независимо от оплаты) обязательств перед поставщиками.
56. Налог на прибыль начислять в соответствии со ст. 25 НК, введенного Федеральным Законом  № 110-ФЗ от 06.08.2001 года.
56.1	  Доходы признаются в том налоговом периоде, в котором они имели место (по отгрузке) – независимо от фактического поступления денежных средств или другого имущества (оплаты).
56.2 	Датой получения вне реализационных доходов – дата подписания акта приемки-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг).
56.3 	Датой получения вне реализационных доходов в виде пеней (штрафов) за нарушения условий договора – дата получения денежных средств по признанным долгам.
56.4 	Датой получения доходов в виде дивидендов от участия в других организациях – дата получения денежных средств на расчетный счет. 
56.5  Расходы для целей налогообложения  признаются в том налоговом периоде, к которому  они относятся (по отгрузке) – независимо от факта оплаты.
56.6. При реализации покупных товаров доходы уменьшаются на стоимость приобретения данных товаров по стоимости единицы товара.
56.7  Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расходов в том периоде, в котором они были осуществлены.
56.8 Прибыль по договору доверительного управления имущества распределяется  участниками в соответствии с договором  один раз в год по итогам налогового периода. 
 	56.9    В составе вне реализационных расходов учитываются созданный резерв по сомнительным долгам.
	56.10 В составе вне реализационных расходов учитывать созданный  (сторнированный) оценочный резерв на оплату отпусков.
56.11  В составе вне реализационных расходов учитываются расходы прошлых налоговых периодов, выявленных  в отчетном налоговом периоде.
56.12  К прямым расходам относить документально подтвержденные расходы, непосредственно  связанные с производством и реализацией работ (товаров, услуг).
56.13  К косвенным расходам относить документально подтвержденные расходы, непосредственно не связанные с производством продукции, но влияющие на формирование производственного процесса.  
57. В остальном, оформление финансовых операций руководствоваться нормативными документами Министерства Финансов РФ, МНС РФ, Статистики, Законами РФ, Налоговым Кодексом и другими нормативными документами.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров на экспорт, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.


7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года


Таких изменений не было.


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


Таких судебных заседаний не было.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах


8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал складывается из простых акций в количестве 316756 штук по номинальной цене 0,25 руб. за акцию на сумму 79189 рублей.
За пределами РФ акции не обращаются.


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений уставного капитала не было.


8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Общества-эмитента является общее собрание акционеров. 
При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.
При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.
Формы проведения общего собрания
Общее собрание может проводиться в двух формах:
Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки  дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.
На общем собрании, проводимом в очной и заочной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены счетной палаты и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени по избранию органов управления и контрольных органов общества.
Решением совета директоров о проведении общего собрания в очной форме должны быть утверждены:
	формулировки вопросов повестки дня общего собрания;

форма и текст бюллетеней для голосования;
	перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дата и место проведения общего собрания;
дата, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
форму сообщения акционерам, определенную общим собранием акционеров;
	текст сообщения о проведении общего собрания, путем опубликования в органах печати по месту нахождения общества.
В случае включения  в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:
	цену выкупаемых акций;

порядок и сроки осуществления выкупа..
     	Решением совета директоров о  проведении общего собрания в  заочной форме должны быть утверждены:
	формулировка вопросов повестки дня;

форма и текст бюллетеня для голосования;
	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
	дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
	дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
	текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.
      В случае включения  в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:
	цену выкупаемых акций;
	порядок и сроки осуществления выкупа.

Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:
	фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

сведения на инициаторов проведения внеочередного собрания в заочной форме;
дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь право выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную  п. 12.4.5 Устава.
Информирование акционеров о проведении общего  собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:
	текста сообщения о проведении собрания;
	бюллетеней для голосования;
	информации (материалов), необходимой для принятия решения.

   	 В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.
     	В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении обществом принадлежащих ему акций.
    	  Годовое общее собрание
     	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание  акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.
      Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.
      Годовое собрание может проводиться только в очной форме.
Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.
На годовом  общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:
   		 1. определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
     		 2. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков.
    		  3. определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) общества и избрание ее членов;
    		  4. утверждение аудитора;
     		 5. о выплате дивидендов;
      По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для членов счетной комиссии, также решается вопрос:
	определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

Внеочередное общее собрание
Внеочередное общее собрание проводится по решению  совета директоров в порядке, установленном законодательством на основании:
	его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;
	требования  аудитора;
	требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не  менее 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
      Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.
Решение совета  директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров,  принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в  заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:
	формулировки вопросов повестки дня;

форма проведения собрания.
      Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.
 Требование  о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на  заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
      	Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется  в совет директоров общества. Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:
	формулировки вопросов повестки дня;
	форму проведения собрания.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.
     Требование должно содержать:
	формулировки вопросов повестки дня;
	форму проведения собрания;
	Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

     	В случае проведения собрания в очной форме в требовании могут быть указаны кандидаты в совет директоров общества, количество которых не может превышать числа действующих членов совета директоров.
     	Требование подписывается акционером  или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность. Если  инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
Требование инициаторов созыва внеочередного  общего  собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию общества.  Дата  предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания  определяется
по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.
Решение совета  директоров, инициирующее созыв внеочередного  собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на  заседании или участвующих в заочном голосовании.  Данным решением должны быть утверждены:
	формулировки вопросов повестки дня;

форма проведения собрания.
      	Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.  Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных  инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:
	вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в  повестку дня общего собрания общества, не отнесен(ы) действующим законодательством к его компетенции;

акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
	вопрос, предложенный для включения  в повестку дня общего собрания,  не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Российской Федерации;
	не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

      	Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора)  общества, аудитора общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров  общества не позднее 40 дней с момента представления  требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
      	Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно  быть проведено в течении 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров,  проводимого в очной и заочной форме, считается дата информирования акционеров о проведении  собрания в порядке, предусмотренном уставом общества.
Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в смешанной форме, считается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяемая в порядке, предусмотренном уставом общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и  счетную комиссию общества, число которых не  может превышать количественный состав соответствующего  органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложения по повестке дня вносятся  в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества.  Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:
	формулировки каждого предлагаемого вопроса в повестку дня;
	Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за  30 дней до даты проведения собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (заказное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам под расписку, либо путем опубликования в газете "Восточно-Сибирская правда". Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.   Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.
      	Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки заказными письмами или личного вручения:
	текста сообщения о проведении общего собрания;

бюллетеней для голосования.
Текст сообщения о проведении общего собрания в очной форме должен содержать:
	полное фирменное наименование и место нахождения общества;
	указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная, смешанная);
	дату, место и время проведения собрания;
	дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
	формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
	адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
	напоминание о необходимости  иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров, заверенную доверенность.

Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.
     	 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания.
	      В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной уставом общества.
	При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и заочной формах советом директоров объявляется дата проведения повторного общего собрания. Решением совета директоров о проведении нового общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные п.п. 15.3.3. и 15.3.14. устава, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается. В случае, если инициатором созыва общего собрания выступал совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.
Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания осуществляется  способами, предусмотренными уставом общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 10 дней до даты проведения нового собрания. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.
      	При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
   	Голосование на общем собрании:
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая  акция -  один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу «одна голосующая акция - равное количество голосов». При голосовании не допускается разделения голосов, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренного настоящим Уставом.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется  только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.
	Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.
      	При проведении общего  собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.
При проведении общего собрания в очной или заочной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 10 календарных дней с даты подписания протокола счетной комиссии.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет


8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Таких сделок не было.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций - обыкновенные бездокументарные,
Номинальная стоимость акций - 0,25 руб.,
Количество акций, находящихся в обращении – 316 756;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - нет;
Количество объявленных акций – 2 534 048;
Количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет;
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента    (1-01-20109-F)
Дата его государственной регистрации: 15.02.1993 г.


Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Общие права акционера- владельца акций всех категорий:
	свободно отчуждать принадлежащие ему акции;
	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
иметь свободный доступ к документам общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
передавать все или  часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа) своему представителю (представителям) на основании доверенности;
	обращаться с исками в суд;
	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям.
Голосующие акции:
Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе. Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:
	о реорганизации и ликвидации общества;
	о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
	принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных уставом;
	вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.
	Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных  обществах» и уставом общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмитентом не размещались иные ценные бумаги, кроме акций.


8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Таких лиц нет.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Полное наименование
ЗАО "Профессиональный регистрационный центр"
Сокращенное наименование
ЗАО "Профессиональный регистрационный центр"
Место нахождения
666034 Россия,  г. Иркутск, ул. Киевская, 7
Номер телефона
(3952) 25 – 84 - 76
Факс
(3952) 25 – 84 - 76
Лицензия
10-000-1-00293, выдана 13.01.2004 г.
Срок действия
Бессрочная

Регистратор,  ЗАО "Профессиональный  регистрационный центр", осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с 26.05.2003 г.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Экспорт и импорт капитала не осуществлялся.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации ( далее НК), а так же иными нормативными правовыми актами РФ, принятыми в соответствии с НК.
Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами по ценным бумагам и операциям с ними.
1. Налогообложение доходов по акциям.
Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов. 
Согласно п. 2 ст. 214  НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9 % (п. 4 ст. 224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 названного кодекса.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном п.2 ст. 275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст. 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации и суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном  (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. 
В случае выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней  применяется ставка 15 %, установленная п.3 ст. 224 НК РФ.
2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
При реализации физическими лицам ценных бумаг, в том числе Общества, на вторичном рынке определение налоговой базы, исчисление и уплата налога на доходы по операциям с ценными бумагами производится в соответствии со ст. 214.1 НК РФ.
В соответствии с п.3 названной статьи доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытка.
При определении дохода (убытка) по операциям купли-продажи ценных бумаг производится уменьшение полученных от реализации ценных бумаг сумм доходов на документально подтвержденные расходы на приобретение ценных бумаг, фактически произведенные налогоплательщиком, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей  компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, либо на имущественные вычеты, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, установленном п.3 ст.214.1 НК РФ.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.
Доходы от реализации ценных бумаг физических лиц, являющиеся резидентами облагаются по ставке 13 %. Доходы от реализации ценных бумаг физических лиц не являющиеся налоговыми резидентами облагаются по ставке 30 %.
В силу п.3 ст. 228 и п.1 ст. 229 НК РФ налогоплательщики, осуществившие в налоговом периоде продажу ценных бумаг, в том числе акций Общества, обязаны представить налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Порядок налогообложения юридических лиц.
Налог на прибыль организаций.
1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российским организациям.
Общество, осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов,  исчисляется  налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном указанным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Пунктом 2 ст. 275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст. 284 НК РФ (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых иностранным организациям.
При выплате дивидендов иностранным организациям Общество, являясь налоговым агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой применяется налоговая ставка, установленная пп.2 п.3 ст. 284 НК РФ (15%).
В силу п.3 ст. 310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 указанного Кодекса. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст. 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
3. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.
В соответствии с п.2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщик (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 20 %. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций по ставке 20 %.
 Налог на прибыль организаций подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего налогового периода). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

2007 год – 634 т.р. в размере 2 руб. на одну акцию. Протокол от 10.06.2008 г.
2008 год – 316756  в размере 1 руб. на одну акцию. Протокол от 26.06.2009 г.
2009 год – 316756 руб. в размере 1 руб. на 1 акцию. Протокол от 18.05.2010 г.
2010 год -  634 т.р. в размере 2 руб.  на одну акцию. Протокол от 10.06.2011 г.
2011 год – дивиденды не выплачивать Протокол от 05.04.2012 г.
За 2007 год фактически было выплачено дивидендов 420 тыс. руб.
За 2008 год фактически было выплачено дивидендов 215 тыс. руб.
За 2009 год фактически было выплачено дивидендов: 142 тыс. руб.
За 2010 год фактически было выплачено дивидендов: 263 тыс. руб.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж», состоявшимся 05.04.2012 г., было принято решение дивиденды за 2011 год не выплачивать.

8.9. Иные сведения

Таких сведений нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Таких сведений нет






Генеральный директор								              А.М. Дядькин




Главный бухгалтер                                                                                                               С.И. Лапкова













