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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Теплосервис»
Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации: ОГРН 1087538000527 от 22 июля 2008 г
Субъект Российской Федерации: Забайкальский край
Юридический адрес: 673200, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Хилок, ул. Советская 26а.
Контактный телефон: (30237) 21-174,  21-230 факс: 21-349 Почтовый адрес:673200,РФ, Забайкальский край, г. Хилок, ул. Советская 26а
Электронная почта: TeploservisHilok@yandex.ruHYPERLINK "mailto:sibggp.sibggp@yandex.ru" 
Основной вид деятельности:40.30.14. – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество  «Теплосервис» 673200, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Хилок, ул. Советская 26а
Размер уставного капитала, тыс. руб: 788000
Общее количество обыкновенных акций:  100 штук
Количество обыкновенных акций: 100 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб: 7880
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации: 1-01-22290-F 13.08.2009 г.
Количество привилегированных акций: нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб: нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб: 0
Доля Российской Федерации в уставном капитале, % : 0
Доля вклада Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 0
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: нет
Основные акционеры общества: Администрация городского поселения «Хилокское», физические лица.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: открытый конкурс
Структура холдинга: нет














2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


Общее собрание акционеров
1)	внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, указанных в подпунктах 6-7 пункта 7.2 и подпунктах 5 и 13 пункта 8.2 настоящего Устава;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке либо по открытой подписке, если осуществляется размещение акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций. На основании такого решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по открытой подписке, если осуществляется размещение акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций, в случае недостижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Общества. На основании такого решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций. При этом уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций;
8)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. На основании решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с уменьшением уставного капитала Общества. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций;
9)	избрание членов Правления и Генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11)	утверждение аудитора Общества;
12)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15)	дробление и консолидация акций;
16)	принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
18)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

                      Состав совета директоров
	Кузнецов Сергей Владимирович

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: юрисконсульт, председатель Совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях: нет
Доля участия в уставном капитале эмитента: 5%;
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: 5%

Наименование     
организации      
Место нахождения     
организации       
Занимаемая   
должность   
ОАО «Теплосервис» Матвеев Василий Михайлович. Главный инженер –Доля уставного капитала 39400, 5 акций по 7880 руб. каждая, на сумму 39400 рублей, 5% акций – 5% уставного капитала;

673200. Забайкальский край, г. Хилок, ул. Советская 26а.
Главный инженер ОАО «Теплосервис»
Занимаемые должности в других организациях - нет
ОАО «Теплосервис»
Никитина Наталья Евгеньевна, Главный бухгалтер. Доля уставного капитала 5 акций по 7880 руб. каждая, на сумму 39400 рублей 5% акций– 5% уставного капитала
673200. Забайкальский край, г. Хилок, ул. Советская 26а.
Главный бухгалтер ОАО «Теплосервис»
Занимаемые должности в других организациях - нет



Исполнительный орган Общества
Васильев Леонид Артемович
Занимаемая должность единоличного исполнительного органа в акционерном обществе – эмитенте: генеральный директор
Образование высшее, Читинский политехнический институт – 1978 г.
Трудовой договор от 12 января 2010г. собрания акционеров;
Занимаемые должности в других организациях: нет
Доля участия в уставном капитале эмитента: 6
Доля принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  6
Коллегиальный исполнительный орган Общества
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Ревизионная комиссия

3.ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 
ОТРАСЛИ
Период действия Общества- с 22 июля 2008 года.
Открытое акционерное общество  «Теплосервис» осуществляет следующие виды деятельности:
-	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в  2010 году были:
-  Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

                                                      
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕПЛОСЕРВИС» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целом предприятие  по итогам  2010 года получило убыток.

                Показатели финансового состояния
ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» за 2010 г
                                                                   Таблица 1

Показатель
2010г
Выручка от обычных видов деятельности
1792 тыс. руб.
Валовая прибыль(убыток)
-609 тыс. руб.
       
На 01.01.2010 г дебиторская задолженность составила 1099 тыс. рублей.
На 01.01.2010 г. кредиторская задолженность составила 700 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность образовалась: по текущим переходящим налогам и сборам; уголь; электроэнергия. 
6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В течении 2010года ОАО «Теплосервис» сделок, признаваемых крупными сделками, не осуществлялось.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСРВАННОСТЬ

В течении 2010 года ОАО «Теплосервис» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За 2009 год дивиденды не выплачивались (убытки).

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
-Инвестиционные вложения: нет
-Неоконченные судебные разбирательства , в которых общество выступает в качестве ответчика: нет
-Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества: нет
10.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Открытое акционерное общество «Теплосервис» в перспективе намерено продолжить работу по приоритетным направлениям деятельности. 



Генеральный директор:                                            Л.А. Васильев




Главный  бухгалтер                                         Никитина Н.Е. 
 Сообщение
о принятии решения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общества “Теплосервис”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “Теплосервис”
1.3. Место нахождения эмитента
Забайкальский край г.Хилок
Ул.Советская 26а
1.4. ОГРН эмитента
1087538000527
1.5. ИНН эмитента
7538001340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1-01-22290-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/




2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества - годовое Общее собрание акционеров
форма голосования - совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества – 29.04.2011  года, г.Хилок, ул.Советская 26а
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества – 29.04.2011 года,  № 1.
2.4.  Полная формулировка принятого решения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, 







3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Васильев Л.А.


(подпись)



3.2. Дата “
29
”
апреля
20
11
г.
М.П.







