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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: 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 - 316756
Номинал акции в рублях - 0.25
Общий объем выпуска - 79189 рублей
Дата Государственной регистрации выпуска – 24.06.1994
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. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


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
Денисов Сергей Сергеевич
Ченцова Ирина Андреевна

Единоличный исполнительный орган:

Дядькин  Анатолий  Моисеевич

1.2 Сведения о банковских счетах


Полное наименование Банка
ИРКУТСКИЙ Ф-Л АКБ " СОЮЗ" ОАО
Сокращенное наименование Банка
ИРКУТСКИЙ Ф-Л АКБ " СОЮЗ" ОАО
Место нахождения
Иркутск ул. Ленина 6
Номер счета, тип счета
40702810401030000588
БИК Банка
042520728
Корреспондентский счет Банка
30101810300000000728


Байкальский банк СБ РФ				Р/с 40702810918020002036

Полное наименование Банка
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
Сокращенное наименование Банка
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
Место нахождения
Иркутск ул. Декабрьских Событий 23 А
ИНН Банка
7707083893
Номер счета, тип счета
40702810018350100540 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

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
60-42-42
Факс
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 нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В отчете за 4 квартал информация не указывается

2.2 Рыночная капитализация эмитента

Данная информация отсутствует, так как она предоставляется к ежегодному собранию акционеров

2.3 Обязательства эмитента

2.3.1 Кредиторская задолженность

В отчете за 4 квартал не указывается

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. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмиссии ценных бумаг не проводились.

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

Приобретение размещаемых (размещенных) ценных бумаг не проводилось.
В связи с этим отсутствовали
отраслевые риски,
страновые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риски, связанные с деятельностью эмитента.

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.
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.

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.

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 – 20-88-39
Факс - 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.

1
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 – 55.23.2

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.

3.2.3. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Иркутская обл.


3.2.5. 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. Совместная деятельность эмитента.

Совместная деятельность не осуществляется.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами.

Информация не предоставляется.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Информация не предоставляется.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Информация не предоставляется.

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. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Саянское монтажное управление Востокэнергомонтаж "
Сокращенное наименование
ООО "Саянское монтажное управление Востокэнергомонтаж "
Место нахождения
665358 Россия г. Саянск, Промплощадка Ново-Зиминской ТЭЦ
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
100
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж "
Сокращенное наименование
ООО "Читинское монтажное управление Востокэнергомонтаж "
Место нахождения
672003 Россия, г.Чита, Романовский тракт, 47, а/я 6
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
100
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Нерюнгринское управление Востокэнергомонтаж "
Сокращенное наименование
ООО "Нерюнгринское управление Востокэнергомонтаж "
Место нахождения
678024 Россия, Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
100
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
Показатель
Значение
Полное наименование
ООО " Красноярское управление Востокэнергомонтаж "
Сокращенное наименование
ООО " Красноярское управление Востокэнергомонтаж "
Место нахождения
660004, г. Красноярск, ул. Фестивальная,  2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
51 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ
Показатель
Значение
Полное наименование
ООО "Гусиноозерское управление Востокэнергомонтаж "
Сокращенное наименование
ООО "Гусиноозерское управление Востокэнергомонтаж "
Место нахождения
671160, г Гусиноозерск, республика Бурятия, п/я 96
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Устав
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества
51 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Общества
Нет
Описание основного вида деятельности общества
Выполнение строительно-монтажных и монтажных работ


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.

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров от продажи, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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


4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги отсутствуют.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информации нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Информации 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 о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
23.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24.	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
25.	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. 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.


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

Состав Совета директоров -

Дядькин Анатолий Моисеевич – Член Совета директоров.
Образование - высшее.
Должности - с 1993 года  по настоящее время - Генеральный Директор ОАО Востокэнергомонтаж.
Доля в Уставном капитале - 14,34 %.

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

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

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

Лапкова Светлана Ивановна – Член Совета директоров
Образование - высшее.
Должности - с 1994 года  по 1995 год - Заместитель гл. бухгалтера АО Востокэнергомонтаж, с 1995 г. года по настоящее время - главный бухгалтер ОАО "Востокэнергомонтаж" 
Доля в Уставном капитале – 0,37 %.

Вацет Алексей Олегович – Член Совета директоров
Образование высшее.
Должности – 01.09.2002 г. по настоящее время – юрисконсульт  ОАО “Востокэнергомонтаж”.
Доля в Уставном капитале - нет

Денисов Сергей Сергеевич – Член Совета директоров
Образование высшее.
Должность заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России;
Доля в Уставном капитале - нет

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

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 - 14,34 %.

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.

В ревизионную комиссию ОАО «Востокэнергомонтаж» входят:
	Пушкина Валентина Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Востокэнергомонтаж»;
	Монтикова Галина Прокопьевна  – главный экономист ОАО «Востокэнергомонтаж» по планированию
Карнаухова Людмила Геннадьевна – начальник отдела кадров ОАО «Востокэнергомонтаж


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.

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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 1907, в том числе -

	Юридические лица 4
	Физические лица 1903


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

Крупные акционеры -

·	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ - 80772 акции - 25,5 %;
·	Закрытое Акционерное Общество «Тройка» - 38428 акций - 12,13 %;
·	ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 85609 акции – 27,026  %;
·	Дядькин Анатолий Моисеевич - 45410 акций - 14,34 %;

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»

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ (Россия, 109012, г. Москва Никольский пер., 9) - 80772 акции - 25,5 %;

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

27 июня 2005 год
Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка»- 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 5,76 %;
Дядькин А.М. – 11,23 %
Снигирь В.И. - 8,69 %.

10 августа 2005 год
Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 5,76 %;
Дядькин А.М. – 11,44 %
Снигирь В.И. - 8,69 %.

13 февраля 2006 год
Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» 5,76 %;
Дядькин А.М. – 11,44 %
Снигирь В.И. - 8,77 %.

10 марта 2006 год
Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 5,76 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %
Снигирь В.И. - 8,77 %.
 
31. 12.2006 г.
Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 5,76 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %
Снигирь В.И. - 8,77 %.

01.04.2008 г.
Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 25,22 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %

31.03.2009 г.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 25,22 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %

01.06.2009 г.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 26,72 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %
31.12.2009 г.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 26,72 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %

27.04.2010 г.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 26,72 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %

30.06.2011 г. 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 27,026 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %

30.09.2011 г. 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
ООО «Иркутское управление Востокэнергомонтаж» – 27,026 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
За отчетный период 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

Информация не  указывается в отчете за 4 квартал

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

В отчете за 4  квартал не предоставляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
В отчете за 4 квартал не указывается

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не составляется.

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

Экспорт не осуществлялся.

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


Таких изменений не было.

7.6. 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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный капитал сформирован в сумме 20000 рублей в соответствии с учредительными документами и не изменялся.


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

Высший орган управления - Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о созыве общего собрания - по почте, опубликование в СМИ
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента - члены Совета директоров.
Порядок направления (предъявления) таких требований -  письменно.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента - Протокол заседания Совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента - акционеры.
Порядок внесения таких предложений - в рабочем порядке.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента - акционеры.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами) - лично в официальном порядке, по почте.


8.1.5. 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

Таких организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом


Таких сделок не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Таких сведений 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 - 316756;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - нет;
Количество объявленных акций - нет;
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;
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

·	Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций;

·	Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

·	Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации;

·	Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций;

·	Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

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

Выпусков эмиссионных ценных бумаг, указанных в пункте 8.3 не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Таких обязательств нет.

8.6. 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 от 13января 2004 года
Срок действия
Бессрочная


8.7. 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.

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

В строгом соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах.

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

1999 год - 475 т.р. в размере 1,5 руб. на 1 акцию. Протокол б.н. от 26.07.1999.
2000 год - 317 т.р. в размере 1 руб. на одну акцию. Протокол б.н. от 17.05.2001.
2001 год - 317 т.р. в размере 1 руб. на одну акцию. Протокол б.н. от 07.05.2002.
2002 год - 317 т. р. в размере 1 руб. на одну акцию. Протокол б.н. от 27.06.2003.
2003 год – 317 т.р. в размере 1 руб. на одну акцию. Протокол б.н. от 15.07.2004.
2004 год – 634 т.р. в размере 2 руб. на одну акцию. Протокол б.н. от 29.06.2005.
2005 год – 634 т.р. в размере 2 руб. на одну акцию. Протокол б.н. от 16.06.2006.
2006 год – 634 т.р. в размере 2 руб. на одну акцию. Протокол от 26.06.2007 г.
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.

Дивиденды выплачивались по обыкновенным акциям по решению Общего собрания акционеров.
Дивиденды выплачиваются по мере обращения акционеров за выплатой.

8.10. Иные сведения

Таких сведений нет.






Генеральный директор
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Главный бухгалтер                                                                                                      С.И. ЛАПКОВА

