51

Утвержден:


Совет директоров Открытого акционерного общества 
Востокэнермонтаж
Председатель - Н.А.ШУМКОВ
(указывается уполномоченный орган эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)
Протокол от “

”

20

г. №

(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) эмитента)
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)
Код эмитента:
2
0
1
0
9
–
F

за
1
Квартал 20
12
года
Место нахождения эмитента:  664007 Иркутск ул. Декабрьских Событий 119 А
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный Директор



А.М.ДЯДЬКИН


(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
31
”
март
201
2
г.

Главный бухгалтер эмитента


С.И.ЛАПКОВА


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
31
”
март
201
2
г.	М.П.


Контактное лицо:
Начальник отдела кадров ОАО «Востокэнергомонтаж» Карнаухова Л.Г.


(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)


Телефон:
20-88-39


(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:
       20-93-34


(указывается номер (номера) факса эмитента)


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


(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))


Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru






Оглавление
Оглавление	2
Введение	5
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	6
1.1 Органами управления общества являются:	6
1.2 Сведения о банковских счетах	6
1.3 Сведения об аудиторе	6
1.4 Сведения об оценщике	6
1.5 Сведения о консультанте	7
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших отчет	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2 Рыночная капитализация эмитента	9
2.3 Обязательства эмитента	9
      2.3.1 Заемные средства и кредиторская задолженность                                                                                 9
2.3.2 Кредитная история эмитента	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	10
      2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг                 10
III. Подробная информация об эмитенте	10
3.1. История создания и развитие эмитента	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	10
3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента	10
3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4. Контактная информация.	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	111
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.	111
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	11
        3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента                                                                                     12
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	12
        3.2.5Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

        3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг                        13
       3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
        3.2.8.  Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

    3.3. Планы будущей деятельности эмитента
	133
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.	133
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.	133
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	133
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение                             14
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.	15
3.6.1. Основные средства.	156
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	176
4.1.1. Прибыль и убытки	Ошибка! Закладка не определена.
4.2. Ликвидность эмитента	17
     4.3. Финансовые вложения эмитента                                                                                                                                17
     4.4. Нематериальные активы эмитента                                                                                                                            18

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	18
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.	188
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента                                                                     18
4.6.2. Конкуренты эмитента                                                                                                                                                     18

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	18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.	199
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.	20
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	21
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	21
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	21
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	20
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.	22
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	23
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	23
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	244
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	244
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	244
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	244
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	26
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	266
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	27
7.1. Пояснительная записка                                                                                                                                               27-29
    Аудиторское заключение										        29-32
  Годовая бухгалтерская отчетность эмитента                                                                                                                32-51
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал		52-59
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	599
    7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 599
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	599
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	599
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	59
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	59
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	59
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	59
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	60
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	60
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	60
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	60
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	60
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	61
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	61
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	61
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	61
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	61
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	61
8.9. Иные сведения	61
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками




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. 


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

Показатель
За 2011 год

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в %
15,01
(Долгосрочные обязательства на конец    отчетного периода + краткосрочные обязательства на    конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на  конец отчетного периода) х 100                         
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в %
14,38
(Краткосрочные обязательства на конец   отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец  отчетного периода) х 100                                   
Покрытие платежей по обслуживанию долгов в руб.
-
(Чистая  прибыль    за    отчетный    период    + амортизационные отчисления за отчетный период)  / (Обязательства, подлежавшие погашению в  отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100                                   
Уровень просроченной задолженности в %
-
(Просроченная задолженность на конец    отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на   конец отчетного периода + краткосрочные   обязательства на конец отчетного периода) х 100                
Производительность труда,   руб./чел.                              
678,86
(Выручка)    /    (Среднесписочная    численность сотрудников (работников))                        
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,18
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на   конец отчетного периода  -   задолженность   участников (учредителей) по вкладам в уставный  капитал   на конец отчетного периода)                         
Амортизация к объему выручки, %   
3,64
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100   



2.2 Рыночная капитализация эмитента

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


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          │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

тыс.руб.
Показатель
За 2011 год
Кредиторская задолженность всего т.р.
19446
В том числе просроченная т.р.
–


Состав кредиторской задолженности в т.р.

Краткосрочные и долгосрочные обязательства - всего
21267
Кредиторская задолженность
 
19446
 
 
 
 
в том числе:
 
244
 
 
поставщики и подрядчики
 

 
 
задолженность перед персоналом организации
 
5564
 
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
 
130
 
 
задолженность по налогам и сборам
 
8982
 
 
прочие кредиторы
 
1269
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
 
-
Доходы будущих периодов
 
340
Резервы предстоящих расходов
 
-
Прочие краткосрочные обязательства
 
-



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.
Отраслевые риски отсутствовали. 
Страновые и региональные риски отсутствовали. Иных страновых и региональных рисков, связанных с географическими и климатическими особенностями местонахождения и места преимущественного осуществления эмитентом деятельности, на данный момент не выявлено
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности эмитента незначительно подвержены изменению валютного курса, так как обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации.
Влияние правовых рисков на деятельность эмитента минимально, так как проводимая государством налоговая политика действует в сторону смягчения режима налогообложения. 
Риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствовали.

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, 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 2011 г.
Объем выручки  (доходов)  от  данного
вида хозяйственной деятельности, руб.
7555 тыс. руб.
Доля  объема  выручки  (доходов)   от
данного      вида       хозяйственной
деятельности в общем  объеме  выручки
доходов) эмитента, %      

50,58 %

На 31.03.2012 г.
Объем выручки  (доходов)  от  данного
вида хозяйственной деятельности, руб.
1881 тыс. руб.
Доля  объема  выручки  (доходов)   от
данного      вида       хозяйственной
деятельности в общем  объеме  выручки
доходов) эмитента, %      

95,57 %


Структура затрат на производство подрядных работ

Вид затрат, доля в %
2011 г.
Сырье и материалы
1,94
Приобретенный комплект. Изделия и полуфабрикаты.
-
Работы и услуги производственного характера
-
Топливо
0,08
Энергия
1,46
Затраты на оплату труда
83,9
Проценты по кредитам
–
Арендная плата
-
Отчисления на социальные нужды
2,14
Амортизация основных средств
0,59
Налоги, включаемые в себестоимость
0,86
Прочие затраты
8,99
Итого затрат
100

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством России.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщиков эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, в 2011 году 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
Иркутская обл.

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
Эмитенты, 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.

3.2.9. 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. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение


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.
Стоимость основных средств на 31.12.2011 г. – 10082 тыс. 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: 31.12.2011 г.

Наименование группы   
объектов основных средств
Первоначальная   
(восстановительная)
Сумма начисленной 
амортизации, руб.


стоимость, руб.  
стоимость,  руб.  

Здания, сооружения, машины, оборудование, передаточные устройства, земельные участки, транспортные средства
18094301,71
8012649,56





Отчетная дата: 31.03.2012 г.
Стоимость основных средств на 31.03.2012 г. – 10061 тыс. руб.

Наименование группы   
объектов основных средств
Первоначальная   
(восстановительная)
Сумма начисленной 
амортизации, руб.


стоимость, руб.  
стоимость,  руб.  

Здания, сооружения, машины, оборудование, передаточные устройства, земельные участки, транспортные средства
18169521,53
8108997,53





IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Наименование показателя
2011 год

Выручка.                     
14935
Общая сумма  выручки    от    продажи    товаров, продукции, работ, услуг                          
Валовая прибыль 
689
Выручка  -   себестоимость   проданных   товаров, продукции, работ, услуг (кроме   коммерческих   и управленческих расходов)                         
Чистая прибыль                    
(нераспределенная          прибыль
(непокрытый убыток))     
(39483)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        
Оборачиваемость капитала          
0,10
(Выручка) / (Балансовая   стоимость   активов   - краткосрочные обязательства)                     

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя
За 2011 год 

Собственные  оборотные   средства, тыс. руб.                              
98977
Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций,
выкупленных    у    акционеров)     -     целевые
финансирование и поступления +   доходы   будущих
периодов - внеоборотные активы                   
Индекс постоянного актива         
0,29
(Внеоборотные активы + долгосрочная   дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за   вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров)    -
целевые финансирование и поступления   +   доходы
будущих периодов)                                
Коэффициент текущей ликвидности   
6,00
(Оборотные активы -   долгосрочная    дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))                
Коэффициент быстрой ликвидности   
5,93
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость   по    приобретенным    ценностям    -
долгосрочная   дебиторская    задолженность)    /
(Краткосрочные обязательства (не включая   доходы
будущих периодов))                               
Коэффициент автономии  собственных средств                           
0,86
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных    у    акционеров)     -     целевые
финансирование и поступления  +  доходы   будущих
периодов) / (Внеоборотные  активы   +   оборотные
активы)                                          

4.3. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений на конец 2011 года в том числе вложений в эмиссионные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги, вкладов в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданных кредитов нет.

Долгосрочные финансовые вложения составляют 32111 т.р.
Основные цели участия  заключаются в следующем: 
	увеличение доходов ОАО «Востокэнергомонтаж»; 

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


 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

В т.р.

На 31.12.2011 года
Уставный капитал
79
Стоимость акций, выкупленных для перепродажи
Нет
Резервный капитал за счет отчислений от прибыли
20
Добавочный капитал
23198
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет
118319
Средства целевого финансирования
340
Общая сумма капитала
141616

Оборотные средства формируются за счет собственных источников - прибыли от выполнения подрядных работ.


4.4. Нематериальные активы эмитента

Отчетная дата: за 2011 год
(руб.)
Наименование группы   
Первоначальная   
Сумма начисленной 
объектов нематериальных 
активов
(восстановительная)
стоимость, руб.  
амортизации, руб.
права на товарный знак, программный комплекс «Гранд-смета»
71 135
60148,67

Отчетная дата: на 31.03.2012 год
(руб.)
Наименование группы   
Первоначальная   
Сумма начисленной 
объектов нематериальных 
активов
(восстановительная)
стоимость, руб.  
амортизации, руб.
права на товарный знак, программный комплекс «Гранд-смета»
71 135
62045,60


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, поскольку эмитент не имеет патентов

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.
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

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 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;
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. 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 – 39,83 %.

Шумков Николай Афанасьевич – Председатель Совета директоров
Образование – средне-техническое
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 – 0,009 %

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 – 39,83 %.

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.

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

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


Движение рабочей силы ОАО «Востокэнергомонтаж» за 2011 год

№№
Категория
Всего на 01.01.2011
Принято
Выбыло
Всего на 01.01.2012



Всего
в том числе
Всего
в том числе





из др. кат.
с монт. управл.
самостоятельно

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

1
Всего работающих:
25
1


1
4
4


22
1.1
руководители
9
0


0
1
1


8
1.2
специалисты
3
0


0
0
0


3
1.3
служащие
1








1
1.4
рабочие
12
1


1
3
3


10

Отчет о численности, составе и движении работников ОАО «Востокэнергомонтаж»
за 2011 год
№№
Должностные категории работников
Всего работников на 01.01.2011
В том числе
Из графы 2 численность женщин
Принято работников в отчетном году
Выбыло работников в отчетном году



Возраст
Имеют образование






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









женщин 55 лет и старше
мужчин 60 лет и старше





1
Все работающие
25
1
9
12
4
3
7
8
14
1
4
2
Руководители, заместители руководителей
9

2
6
3
1
6
2
4
0
1
3
Специалисты
3

2
1


1
2
3


4
Служащие
1

1





1


5
Рабочие
12
1
5
4
1
2

4
6
1
3


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


Сведения о движении работающих по ОАО «Востокэнергомонтаж» за 2011 год


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

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

0
0

1
а) по оргнабору






б) окончание ГПТУ






в) по общественному призыву






г) набор рабочих из числа в/служащих






д) набор управлениями и трестом






е) переведено из других организаций






ж) прочие источники






II. Выбыло за отчетный период
3

1
0

4
1. Уволено по собственному желанию
3

1
0

4
2. Уволено за нарушение трудовой дисциплины






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






4. Выбыло в Советскую Армию






5. В связи с окончанием срока договора






6. Откомандированы и переведены в другие управления и предприятия






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






8. Выбыло из монтажных управлений ОАО «ВЭМ»






9. Убыло из монтажного управления






10. Состоит на конец отчетного периода
10

8
3
1
22


Наименование показателя
За 2011 г.
Отчетный  период  1 кв. 2012 г.

Среднесписочная численность          
работников, чел.                     
25
22
Доля сотрудников эмитента, имеющих   
высшее профессиональное образование, 
%                                    
32
32
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.                
61 870 859
6 541 289
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб
395 713
93 885
Общий объем израсходованных денежных  средств, руб.                        
136 150 663
43 320 927




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 1905, в том числе -

	Юридические лица 3

Физические лица 1902.

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 -

·	Закрытое Акционерное Общество Тройка - 38428 акций - 12,13 %;
·	ООО «Иркутское управление «Востокэнергомонтаж» – 84655 акции – 27,089  %;
·	Дядькин Анатолий Моисеевич - 45410 акций – 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

27 мая 1999 год
Министерство имущественных отношений 25,5 %
Дядькин А.М. - 4,2 %

14 июля 2000 год
Министерство имущественных отношений 25,5 %
Дядькин А.М. - 4,2 %

1 мая 2001 год
Министерство имущественных отношений 25,5 %
Дядькин А.М. - 5,5 %

5 апреля 2002 год
Министерство имущественных отношений 25,5 %
Дядькин А.М. - 3,5 %

31 мая 2003 год
Министерство имущественных отношений 25,5 %
Дядькин А.М. - 5,6 %

17 мая 2004 год
Министерство имущественных отношений 25,5 %
ЗАО « Тройка»- 12,13 %
Иркутское управление Востокэнергомонтаж – 5,32 %;
Дядькин А.М. – 11,23 %
Снигирь В.И. - 8,42 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

31.12.2010 г.
Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 25,5 %
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
Иркутское управление Востокэнергомонтаж – 26,72 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %

31.12.2011 г. 
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
Иркутское управление Востокэнергомонтаж – 27,089 %;
Дядькин А.М. – 14,34 %

На 31.03.2012 г. 
ЗАО «Тройка» - 12,13 %
Иркутское управление Востокэнергомонтаж – 27,089 %;
Дядькин А.М. – 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

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
на 31.12.2011 года
Дебиторская задолженность всего
81623

  в т.ч. Покупатели и заказчики
58895


Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
на 31.03.2012 года
Дебиторская задолженность всего
80823

  в т.ч. Покупатели и заказчики
57450




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

Пояснительная записка

Пояснительная записка
к отчету за  2011год.

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

																																																						на				31 декабря																																		20								11								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																						по				55.23.2

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

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								смешанная																																																																		47																						42

																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

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

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

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

																										АКТИВ																																																																																										1110										11																														19																														26

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										11																														19																														26

																										Приобретение нематериальных активов																																																																																										11102										-																														-																														-

																												Результаты исследований и разработок																																																																																								1120										-																														-																														-

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

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

																												Основные средства																																																																																								1130										10082																														26313																														22903

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

																										Оборудование к установке																																																																																										11302										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11303										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11304										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11305										-																														7520																														3439

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11306										-																														102																														-

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1150										32111																														32221																														34933

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11501										32111																														32221																														34933

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1160										435																														411																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1170										-																														-																														-

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

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11702										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42639																														58964																														58273

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1443																														6537																														1276

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1339																														958																														1216

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										104																														5579																														60

																										Готовая продукция																																																																																										12105										-																														-																														-

																										Расходы на продажу																																																																																										12106										-																														-																														-

																										Выполненные этапы по незавершенным работам																																																																																										12107										-																														-																														-

																										Основное производство																																																																																										12108										-																														-																														-

																										Полуфабрикаты собственного производства																																																																																										12109										-																														-																														-

																										Вспомогательные производства																																																																																										12110										-																														-																														-

																										Обслуживающие производства и хозяйства																																																																																										12111										-																														-																														-

																												Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																								1220										-																														-																														-

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

																										НДС по приобретенным НМА																																																																																										12202										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным материально-производственным запасам																																																																																										12203										-																														-																														-

																												Дебиторская задолженность																																																																																								1230										81623																														105996																														118791

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

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										58895																														60712																														60569

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2369																														4333																														6369

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										1																														1																														3

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														4																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														54																														78

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										3775																														23846																														24752

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

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6632																														1492																														3007

																										Вклады по договору простого товарищества																																																																																										12404										-																														-																														-

																										Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг																																																																																										12405										-																														-																														-

																										Депозитные счета																																																																																										12406										-																														-																														-

																										Депозитные счета (в валюте)																																																																																										12407										-																														-																														-

																												Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																																								1250										30208																														15909																														10666

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										3																														8																														17

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										30205																														15901																														10649

																										Валютные счета																																																																																										12505										-																														-																														-

																										Аккредитивы																																																																																										12506										-																														-																														-

																										Чековые книжки																																																																																										12507										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета																																																																																										12508										-																														-																														-

																										Аккредитивы ( в валюте)																																																																																										12509										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета (в валюте)																																																																																										12510										-																														-																														-

																										Переводы в пути																																																																																										12511										-																														-																														-

																												Прочие оборотные активы																																																																																								1260										338																														344																														360

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

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										324																														325																														326

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										14																														19																														34

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										120244																														130278																														134100

																												БАЛАНС																																																																																								1600										162883																														189242																														192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

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

																										ПАССИВ																																																																																										1310										79																														79																														79

																										III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

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

																												Переоценка внеоборотных активов																																																																																								1340										23198																														32588																														33537

																												Добавочный капитал (без переоценки)																																																																																								1350										-																														-																														-

																												Резервный капитал																																																																																								1360										20																														20																														20

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

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

																												Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																								1370										118319																														149238																														148075

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										141616																														181925																														181711

																										IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1410										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Долгосрочные кредиты																																																																																										14101										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы																																																																																										14102										-																														-																														-

																										Долгосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										14103										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы ( в валюте )																																																																																										14104										-																														-																														-

																												Отложенные налоговые обязательства																																																																																								1420										901																														1270																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														1270																														1270

																										V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1510										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Краткосрочные кредиты																																																																																										15101										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы																																																																																										15102										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам																																																																																										15103										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам																																																																																										15104										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным  займам																																																																																										15105										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам																																																																																										15106										-																														-																														-

																										Краткосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										15107										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы ( в валюте)																																																																																										15108										-																														-																														-

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

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

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

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

																												Кредиторская задолженность																																																																																								1520										19446																														6038																														6977

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

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2694																														2709																														2130

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										8982																														448																														483

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										130																														111																														70

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										5564																														439																														459

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														1																														2

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1269																														2067																														3056

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										340																														9																														2415

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										340																														9																														2415

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										580																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										20366																														6047																														9392

																												БАЛАНС																																																																																								1700										162883																														189242																														192373

																																																																																																														Главный

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

																														(подпись)																														(расшифровка подписи)																																																																																(подпись)																														(расшифровка подписи)
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на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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.

12607-

12606-



Недостачи и потери от порчи ценностей



Резервы предстоящих расходов

--

--

325326

1934



НДС по авансам и переплатам 12604324



Расходы будущих периодов 1260514

12603-

12602-



Денежные документы



Денежные документы ( в валюте)

--

--

---

--

-

12509-



в том числе: Акцизы по оплаченным 

материальным ценностям

12601-

Переводы в пути 12511

Аккредитивы ( в валюте)

Прочие специальные счета (в валюте)

--

--

---

--

-

12505-

Прочие специальные счета 12508-

Чековые книжки 12507

Валютные счета

Аккредитивы

--

--

--

1590110649

Касса организации ( в валюте) 12503-

Расчетные счета 1250430205

3817

Операционная касса 12502---



---

---

663214923007

---Вклады по договору простого товарищества

Приобретенные  права в рамках оказания 

финансовых услуг

Депозитные счета

Депозитные счета (в валюте)

-

Долговые ценные бумаги 12402---

--









в том числе: Акции 12401

Предоставленные займы

1260

1200

12403

12404

12405

12406

12407

12501

12506

12510

--



Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами

1230837752384624752



Расчеты по вкладам в уставный ( 

складочный) капитал

12307-

54

27016

60569

6369

3

4

78

60712

4333

1

4

12306

-

-

12305

2369

1

12302

12303

12304

-



в том числе: Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками

Расчет с покупателями и заказчиками

Расчет по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям

16583

58895

1220





НДС по приобретенным НМА

НДС по приобретенным материально-

производственным запасам

-

1230



12301 17046

-

12202

12203

-

---

81623105996

-

--

-

-

---

--

-

-

-

---

--

5579

-

---

--



12201

1339958

--

--

--









в том числе: НДС по приобретенным ОС

Полуфабрикаты собственного производства

Вспомогательные производства

Обслуживающие производства и хозяйства

12109

12110

12111

12105

12106

12107

12108Основное производство

1210

в том числе: материалы

Брак в производстве

Товары отгруженные

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

12101

12102



--





в том числе: Перевод молодняка животных 

в основное стадо

11701-



1100





14436537

Товары 

Готовая продукция

Расходы на продажу

Выполненные этапы по незавершенным 

работам

12103

12104

1276







1216

-

-

60

-

104



3222134933



Приобретение взрослых животных 11702---



-

11305

в том числе: Паи и акции 1150132111

Приобретение объектов основных средств

11306-102

75203439

--

-

-

-

-

1869119464







Оборудование к установке

Приобретение земельных участков

-

1160

1170

-

-11304

-

11302

11303

1140

1150

10082

1120

11201

11202

1130

11301

-

-

1110

11101

11102



в том числе: Расходы на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы

--

1926

--



Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ

--



Итого по разделу II 120244

1600БАЛАНС 162883189242

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 30208

134100

192373

в том числе: Касса организации

1250



Дебиторская задолженность

130278

10666



Прочие оборотные активы 338344360



Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 663214923007

1240



Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям --

15909

118791



-

Итого по разделу I 426395896458273

Прочие внеоборотные активы



--

34933

Отложенные налоговые активы 435411411

Финансовые вложения 3211132221

---

Результаты исследований и разработок ---

100822631322903

-

Основные средства



Доходные вложения в материальные 

ценности

в том числе: Основные средства в 

организации





Приобретение объектов 

природопользования

Строительство объектов основных средств



 1119







в том числе: Нематериальные активы 

организации

Приобретение нематериальных активов

11

09



АКТИВ

26

2010



I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

код

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

Поясне-

ния 

1

Наименование показателя 

31декабря

2011



31 декабря2011

384 (385)

смешанная

42

Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"

55.23.2деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.

3800000238

31201112

00120394

На 31 декабряНа 31 декабря



Бухгалтерский баланс

47



20

0710001

Коды


thumbnail_1.wmf
на

 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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.

12607

-

12606

-



Недостачи и потери от порчи ценностей



Резервы предстоящих расходов

-

-

-

-

325

326

19

34



НДС по авансам и переплатам

12604

324



Расходы будущих периодов

12605

14

12603

-

12602

-



Денежные документы



Денежные документы ( в валюте)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12509

-



в том числе: Акцизы по оплаченным 

материальным ценностям

12601

-



Переводы в пути

12511



Аккредитивы ( в валюте)



Прочие специальные счета (в валюте)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12505

-



Прочие специальные счета

12508

-



Чековые книжки

12507



Валютные счета



Аккредитивы

-

-

-

-

-

-

15901

10649



Касса организации ( в валюте)

12503

-



Расчетные счета

12504

30205

3

8

17



Операционная касса

12502

-

-

-



-

-

-

-

-

-

6632

1492

3007

-

-

-

Вклады по договору простого товарищества

Приобретенные  права в рамках оказания 

финансовых услуг

Депозитные счета

Депозитные счета (в валюте)

-



Долговые ценные бумаги

12402

-

-

-

-

-











в том числе: Акции

12401



Предоставленные займы

1260

1200

12403

12404

12405

12406

12407

12501

12506

12510

-

-



Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами

12308

3775

23846

24752



Расчеты по вкладам в уставный ( 

складочный) капитал

12307

-

54

27016

60569

6369

3

4

78

60712

4333

1

4

12306

-

-

12305

2369

1



12302

12303

12304

-



в том числе: Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками

Расчет с покупателями и заказчиками

Расчет по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям

16583

58895

1220





НДС по приобретенным НМА

НДС по приобретенным материально-

производственным запасам

-

1230



12301

17046

-

12202

12203

-

-

-

-

81623

105996

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5579

-

-

-

-

-

-



12201

1339

958

-

-

-

-

-

-









в том числе: НДС по приобретенным ОС

Полуфабрикаты собственного производства

Вспомогательные производства

Обслуживающие производства и хозяйства

12109

12110

12111

12105

12106

12107

12108

Основное производство



1210

в том числе: материалы

Брак в производстве

Товары отгруженные

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

12101

12102



-

-





в том числе: Перевод молодняка животных 

в основное стадо

11701

-



1100





1443

6537

Товары 

Готовая продукция

Расходы на продажу

Выполненные этапы по незавершенным 

работам

12103

12104

1276







1216

-

-

60

-

104



32221

34933



Приобретение взрослых животных

11702

-

-

-



-

11305



в том числе: Паи и акции

11501

32111

Приобретение объектов основных средств

11306

-

102

7520

3439

-

-

-

-

-

-

18691

19464







Оборудование к установке

Приобретение земельных участков

-

1160

1170

-

-

11304

-

11302

11303

1140

1150

10082

1120

11201

11202

1130

11301

-

-

1110

11101

11102



в том числе: Расходы на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы

-

-

19

26

-

-



Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ

-

-



Итого по разделу II

120244

1600



БАЛАНС

162883

189242

Денежные средства и денежные 

эквиваленты

30208

134100

192373

в том числе: Касса организации

1250



Дебиторская задолженность

130278

10666



Прочие оборотные активы

338

344

360



Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)

6632

1492

3007

1240



Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

-

-

15909

118791



-



Итого по разделу I

42639

58964

58273

Прочие внеоборотные активы



-

-

34933



Отложенные налоговые активы

435

411

411



Финансовые вложения

32111

32221

-

-

-

Результаты исследований и разработок

-

-

-

10082

26313

22903

-



Основные средства



Доходные вложения в материальные 

ценности

в том числе: Основные средства в 

организации





Приобретение объектов 

природопользования

Строительство объектов основных средств





11

19







в том числе: Нематериальные активы 

организации

Приобретение нематериальных активов

11

09



АКТИВ

26

20

10



I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

код

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

Поясне-

ния 

1

Наименование показателя 

31декабря

20

11



31 декабря

20

11

384 (385)

смешанная

42

Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"

55.23.2

деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.

3800000238

31

2011

12

00120394

На 31 декабря

На 31 декабря



Бухгалтерский баланс

47



20

0710001

Коды



file_9.xls
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 декабря																																		20								11								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																						по				55.23.2

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

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								смешанная																																																																		47																						42

																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

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

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

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

																										АКТИВ																																																																																										1110										11																														19																														26

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										11																														19																														26

																										Приобретение нематериальных активов																																																																																										11102										-																														-																														-

																												Результаты исследований и разработок																																																																																								1120										-																														-																														-

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

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

																												Основные средства																																																																																								1130										10082																														26313																														22903

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

																										Оборудование к установке																																																																																										11302										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11303										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11304										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11305										-																														7520																														3439

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11306										-																														102																														-

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1150										32111																														32221																														34933

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11501										32111																														32221																														34933

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1160										435																														411																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1170										-																														-																														-

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

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11702										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42639																														58964																														58273

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1443																														6537																														1276

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1339																														958																														1216

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										104																														5579																														60

																										Готовая продукция																																																																																										12105										-																														-																														-

																										Расходы на продажу																																																																																										12106										-																														-																														-

																										Выполненные этапы по незавершенным работам																																																																																										12107										-																														-																														-

																										Основное производство																																																																																										12108										-																														-																														-

																										Полуфабрикаты собственного производства																																																																																										12109										-																														-																														-

																										Вспомогательные производства																																																																																										12110										-																														-																														-

																										Обслуживающие производства и хозяйства																																																																																										12111										-																														-																														-

																												Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																								1220										-																														-																														-

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

																										НДС по приобретенным НМА																																																																																										12202										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным материально-производственным запасам																																																																																										12203										-																														-																														-

																												Дебиторская задолженность																																																																																								1230										81623																														105996																														118791

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

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										58895																														60712																														60569

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2369																														4333																														6369

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										1																														1																														3

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														4																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														54																														78

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										3775																														23846																														24752

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

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6632																														1492																														3007

																										Вклады по договору простого товарищества																																																																																										12404										-																														-																														-

																										Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг																																																																																										12405										-																														-																														-

																										Депозитные счета																																																																																										12406										-																														-																														-

																										Депозитные счета (в валюте)																																																																																										12407										-																														-																														-

																												Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																																								1250										30208																														15909																														10666

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										3																														8																														17

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										30205																														15901																														10649

																										Валютные счета																																																																																										12505										-																														-																														-

																										Аккредитивы																																																																																										12506										-																														-																														-

																										Чековые книжки																																																																																										12507										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета																																																																																										12508										-																														-																														-

																										Аккредитивы ( в валюте)																																																																																										12509										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета (в валюте)																																																																																										12510										-																														-																														-

																										Переводы в пути																																																																																										12511										-																														-																														-

																												Прочие оборотные активы																																																																																								1260										338																														344																														360

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

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										324																														325																														326

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										14																														19																														34

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										120244																														130278																														134100

																												БАЛАНС																																																																																								1600										162883																														189242																														192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

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

																										ПАССИВ																																																																																										1310										79																														79																														79

																										III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

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

																												Переоценка внеоборотных активов																																																																																								1340										23198																														32588																														33537

																												Добавочный капитал (без переоценки)																																																																																								1350										-																														-																														-

																												Резервный капитал																																																																																								1360										20																														20																														20

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

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

																												Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																								1370										118319																														149238																														148075

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										141616																														181925																														181711

																										IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1410										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Долгосрочные кредиты																																																																																										14101										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы																																																																																										14102										-																														-																														-

																										Долгосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										14103										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы ( в валюте )																																																																																										14104										-																														-																														-

																												Отложенные налоговые обязательства																																																																																								1420										901																														1270																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														1270																														1270

																										V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1510										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Краткосрочные кредиты																																																																																										15101										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы																																																																																										15102										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам																																																																																										15103										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам																																																																																										15104										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным  займам																																																																																										15105										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам																																																																																										15106										-																														-																														-

																										Краткосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										15107										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы ( в валюте)																																																																																										15108										-																														-																														-

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

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

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

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

																												Кредиторская задолженность																																																																																								1520										19446																														6038																														6977

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

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2694																														2709																														2130

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										8982																														448																														483

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										130																														111																														70

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										5564																														439																														459

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														1																														2

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1269																														2067																														3056

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										340																														9																														2415

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										340																														9																														2415

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										580																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										20366																														6047																														9392

																												БАЛАНС																																																																																								1700										162883																														189242																														192373

																																																																																																														Главный
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 декабря																																		20								11								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																						по				55.23.2

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

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								смешанная																																																																		47																						42

																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

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

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

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

																										АКТИВ																																																																																										1110										11																														19																														26

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										11																														19																														26

																										Приобретение нематериальных активов																																																																																										11102										-																														-																														-

																												Результаты исследований и разработок																																																																																								1120										-																														-																														-

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

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

																												Основные средства																																																																																								1130										10082																														26313																														22903

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

																										Оборудование к установке																																																																																										11302										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11303										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11304										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11305										-																														7520																														3439

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11306										-																														102																														-

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1150										32111																														32221																														34933

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11501										32111																														32221																														34933

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1160										435																														411																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1170										-																														-																														-

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

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11702										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42639																														58964																														58273

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1443																														6537																														1276

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1339																														958																														1216

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										104																														5579																														60

																										Готовая продукция																																																																																										12105										-																														-																														-

																										Расходы на продажу																																																																																										12106										-																														-																														-

																										Выполненные этапы по незавершенным работам																																																																																										12107										-																														-																														-

																										Основное производство																																																																																										12108										-																														-																														-

																										Полуфабрикаты собственного производства																																																																																										12109										-																														-																														-

																										Вспомогательные производства																																																																																										12110										-																														-																														-

																										Обслуживающие производства и хозяйства																																																																																										12111										-																														-																														-

																												Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																								1220										-																														-																														-

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

																										НДС по приобретенным НМА																																																																																										12202										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным материально-производственным запасам																																																																																										12203										-																														-																														-

																												Дебиторская задолженность																																																																																								1230										81623																														105996																														118791

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

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										58895																														60712																														60569

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2369																														4333																														6369

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										1																														1																														3

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														4																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														54																														78

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										3775																														23846																														24752

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

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6632																														1492																														3007

																										Вклады по договору простого товарищества																																																																																										12404										-																														-																														-

																										Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг																																																																																										12405										-																														-																														-

																										Депозитные счета																																																																																										12406										-																														-																														-

																										Депозитные счета (в валюте)																																																																																										12407										-																														-																														-

																												Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																																								1250										30208																														15909																														10666

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										3																														8																														17

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										30205																														15901																														10649

																										Валютные счета																																																																																										12505										-																														-																														-

																										Аккредитивы																																																																																										12506										-																														-																														-

																										Чековые книжки																																																																																										12507										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета																																																																																										12508										-																														-																														-

																										Аккредитивы ( в валюте)																																																																																										12509										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета (в валюте)																																																																																										12510										-																														-																														-

																										Переводы в пути																																																																																										12511										-																														-																														-

																												Прочие оборотные активы																																																																																								1260										338																														344																														360

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

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										324																														325																														326

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										14																														19																														34

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										120244																														130278																														134100

																												БАЛАНС																																																																																								1600										162883																														189242																														192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

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

																										ПАССИВ																																																																																										1310										79																														79																														79

																										III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

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

																												Переоценка внеоборотных активов																																																																																								1340										23198																														32588																														33537

																												Добавочный капитал (без переоценки)																																																																																								1350										-																														-																														-

																												Резервный капитал																																																																																								1360										20																														20																														20

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

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

																												Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																								1370										118319																														149238																														148075

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										141616																														181925																														181711

																										IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1410										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Долгосрочные кредиты																																																																																										14101										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы																																																																																										14102										-																														-																														-

																										Долгосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										14103										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы ( в валюте )																																																																																										14104										-																														-																														-

																												Отложенные налоговые обязательства																																																																																								1420										901																														1270																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														1270																														1270

																										V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1510										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Краткосрочные кредиты																																																																																										15101										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы																																																																																										15102										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам																																																																																										15103										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам																																																																																										15104										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным  займам																																																																																										15105										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам																																																																																										15106										-																														-																														-

																										Краткосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										15107										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы ( в валюте)																																																																																										15108										-																														-																														-

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

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

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

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

																												Кредиторская задолженность																																																																																								1520										19446																														6038																														6977

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

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2694																														2709																														2130

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										8982																														448																														483

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										130																														111																														70

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										5564																														439																														459

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														1																														2

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1269																														2067																														3056

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										340																														9																														2415

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										340																														9																														2415

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										580																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										20366																														6047																														9392

																												БАЛАНС																																																																																								1700										162883																														189242																														192373

																																																																																																														Главный

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

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

		"				24								"						февраля																																20								12								г.
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 декабря																																		20								11								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																						по				55.23.2

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

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																								смешанная																																																																		47																						42

																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

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

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

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

																										АКТИВ																																																																																										1110										11																														19																														26

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										11																														19																														26

																										Приобретение нематериальных активов																																																																																										11102										-																														-																														-

																												Результаты исследований и разработок																																																																																								1120										-																														-																														-

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

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

																												Основные средства																																																																																								1130										10082																														26313																														22903

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

																										Оборудование к установке																																																																																										11302										-																														-																														-

																										Приобретение земельных участков																																																																																										11303										-																														-																														-

																										Приобретение объектов природопользования																																																																																										11304										-																														-																														-

																										Строительство объектов основных средств																																																																																										11305										-																														7520																														3439

																										Приобретение объектов основных средств																																																																																										11306										-																														102																														-

																												Доходные вложения в материальные ценности																																																																																								1140										-																														-																														-

																												Финансовые вложения																																																																																								1150										32111																														32221																														34933

																										в том числе: Паи и акции																																																																																										11501										32111																														32221																														34933

																												Отложенные налоговые активы																																																																																								1160										435																														411																														411

																												Прочие внеоборотные активы																																																																																								1170										-																														-																														-

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

																										Приобретение взрослых животных																																																																																										11702										-																														-																														-

																												Итого по разделу I																																																																																								1100										42639																														58964																														58273

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1443																														6537																														1276

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1339																														958																														1216

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										104																														5579																														60

																										Готовая продукция																																																																																										12105										-																														-																														-

																										Расходы на продажу																																																																																										12106										-																														-																														-

																										Выполненные этапы по незавершенным работам																																																																																										12107										-																														-																														-

																										Основное производство																																																																																										12108										-																														-																														-

																										Полуфабрикаты собственного производства																																																																																										12109										-																														-																														-

																										Вспомогательные производства																																																																																										12110										-																														-																														-

																										Обслуживающие производства и хозяйства																																																																																										12111										-																														-																														-

																												Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																								1220										-																														-																														-

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

																										НДС по приобретенным НМА																																																																																										12202										-																														-																														-

																										НДС по приобретенным материально-производственным запасам																																																																																										12203										-																														-																														-

																												Дебиторская задолженность																																																																																								1230										81623																														105996																														118791

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

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										58895																														60712																														60569

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2369																														4333																														6369

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										1																														1																														3

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														4																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														54																														78

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										3775																														23846																														24752

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

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6632																														1492																														3007

																										Вклады по договору простого товарищества																																																																																										12404										-																														-																														-

																										Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг																																																																																										12405										-																														-																														-

																										Депозитные счета																																																																																										12406										-																														-																														-

																										Депозитные счета (в валюте)																																																																																										12407										-																														-																														-

																												Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																																								1250										30208																														15909																														10666

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										3																														8																														17

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										30205																														15901																														10649

																										Валютные счета																																																																																										12505										-																														-																														-

																										Аккредитивы																																																																																										12506										-																														-																														-

																										Чековые книжки																																																																																										12507										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета																																																																																										12508										-																														-																														-

																										Аккредитивы ( в валюте)																																																																																										12509										-																														-																														-

																										Прочие специальные счета (в валюте)																																																																																										12510										-																														-																														-

																										Переводы в пути																																																																																										12511										-																														-																														-

																												Прочие оборотные активы																																																																																								1260										338																														344																														360

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

																										Денежные документы																																																																																										12602										-																														-																														-

																										Денежные документы ( в валюте)																																																																																										12603										-																														-																														-

																										НДС по авансам и переплатам																																																																																										12604										324																														325																														326

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										14																														19																														34

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										120244																														130278																														134100

																												БАЛАНС																																																																																								1600										162883																														189242																														192373

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

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

																										ПАССИВ																																																																																										1310										79																														79																														79

																										III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

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

																												Переоценка внеоборотных активов																																																																																								1340										23198																														32588																														33537

																												Добавочный капитал (без переоценки)																																																																																								1350										-																														-																														-

																												Резервный капитал																																																																																								1360										20																														20																														20

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

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

																												Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																								1370										118319																														149238																														148075

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										141616																														181925																														181711

																										IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1410										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Долгосрочные кредиты																																																																																										14101										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы																																																																																										14102										-																														-																														-

																										Долгосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										14103										-																														-																														-

																										Долгосрочные займы ( в валюте )																																																																																										14104										-																														-																														-

																												Отложенные налоговые обязательства																																																																																								1420										901																														1270																														1270

																												Оценочные обязательства																																																																																								1430										-																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1450										-																														-																														-

																												Итого по разделу IV																																																																																								1400										901																														1270																														1270

																										V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																										1510										-																														-																														-

																												Заемные средства

																										в том числе: Краткосрочные кредиты																																																																																										15101										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы																																																																																										15102										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным кредитам																																																																																										15103										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным кредитам																																																																																										15104										-																														-																														-

																										Проценты по краткосрочным  займам																																																																																										15105										-																														-																														-

																										Проценты по долгосрочным займам																																																																																										15106										-																														-																														-

																										Краткосрочные кредиты ( в валюте)																																																																																										15107										-																														-																														-

																										Краткосрочные займы ( в валюте)																																																																																										15108										-																														-																														-

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

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

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

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

																												Кредиторская задолженность																																																																																								1520										19446																														6038																														6977

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

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2694																														2709																														2130

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										8982																														448																														483

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										130																														111																														70

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										5564																														439																														459

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										-																														1																														2

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1269																														2067																														3056

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										340																														9																														2415

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										340																														9																														2415

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										580																														-																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										20366																														6047																														9392

																												БАЛАНС																																																																																								1700										162883																														189242																														192373

																																																																																																														Главный
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				год																																						20								11								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																										ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																																																										по				55.23.2

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

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																										смешанная																																																																																																				47																				42

																																																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

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

																										Наименование показателя																																																																																																						код																																								За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								14935																																								9376

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				14246																																)				(				7143																																)

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								689																																								2233

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21002																																								-																																								-

																												Коммерческие расходы																																																																																																				2210																																								(				-																																)				(				-																																)

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22102																																								-																																								-

																												Управленческие расходы																																																																																																				2220																																								(				83945																																)				(				17585																																)

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

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

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								33

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

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								33																																								-

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								1323																																								351

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												1323																																								351

																										Проценты по государственным ценным бумагам																																																																																																						23202																																								-																																								-

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

																												Проценты к уплате																																																																																																				2330																																								-																																								-

																										в том числе: Проценты к уплате																																																																																																						23301																																												-																																								-

																												Прочие доходы																																																																																																				2340																																								85481																																								25547

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

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								427

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

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

																										Доходы по активам, переданным в пользование																																																																																																						23406																																								-																																								-

																										Доходы в виде воосстановления резервов																																																																																																						23407																																								-																																								-

																										Прочие опреационные доходы																																																																																																						23408																																								50031																																								21565

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								1																																								-

																										Прибыль прошлых лет																																																																																																						23410																																								-																																								-

																										Возмещение убытков к получению																																																																																																						23411																																								-																																								-

																										Курсовые разницы																																																																																																						23412																																								-																																								-

																										Доходы в виде списанной кредиторской задолженности																																																																																																						23413																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов																																																																																																						23414																																								-																																								-

																										Прочие внереализационные доходы																																																																																																						23415																																								5506																																								-

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				43064																																)				(				10190																																)

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

																												Расходы, связанные с участием в иностранных организациях																																																																																																				23502																																								-																																								-

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

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

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

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

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

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

																												Отчисление в оценочные резервы																																																																																																				23509																																								(				580																																)				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				70																																)				(				101																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				263																																)				(				399																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								-																																								-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

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

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				15926																																)				(				9130																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																								(				4081																																)				(				-																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				39483																																)								356

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

																												по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																				23002																																												-																																								-

																												Текущий налог на прибыль																																																																																																				2410																																								(				-																																)				(				-																																)

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

																												Изменение отложенных налоговых обязательств																																																																																																				2430																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых активов																																																																																																				2450																																								-																																								-

																												Прочее																																																																																																				2460																																								-																																								-

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

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

																												Чистая прибыль (убыток)																																																																																																				2400																																								(				39483																																)								356

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												СПРАВОЧНО																																																																																																				2510																																								-																																								-

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

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

																												Совокупный финансовый результат периода																																																																																																				2500																																								(				39483																																)								356

																												Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2900																																								-																																								-

																												Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2910																																								-																																								-

																																																																																																																Главный

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

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

		"				24								"						февраля																																20								12								г.



&R&"Times New Roman,обычный"&7Подготовлено с использованием системы &"Times New Roman,полужирный"КонсультантПлюс
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

23102

2320

21202

2100

21001

21002

2210

22101

2110

21101

21102

2120

22102

2220

2310

23101



Доходы от реализации прав в рамках 

осуществления финансовых услуг

--

23404

Проценты по государственным ценным бумагам --23202



Доходы, связанные с  реализацией прочего 

имущества

-427

23403

1323

23201

351

-

351

Проценты по государственным ценным бумагам 

по ставке 0%

--

23203

33



в том числе: Проценты к получению





в том числе: Долевое участие в иностранных 

организациях



Проценты к получению

)

--

-

(83256)(

22001

22002

(83256

-

)(

17585))(

15352)

15352

22201

22202

(83945

-

Управленческие расходы 17585



по отдельным видам деятельности (ЕНВД) --



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

-



по отдельным видам деятельности (ЕНВД) --



21201

2233

в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

689



в том числе: Проценты к уплате

-

7143)

--

(14246)(

Отчет о прибылях и убытках

год2011





в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

14935

-

Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж" 00120394

3800000238

55.23.2Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.

384 (385)

4742

Коды

0710002

31122011



Доходы от участия в других организациях



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)



в том числе: по деятельности с основной 

системой налогооблажения

Выручка  14935

За

код

год

Поясне-

ния 

1

Наименование показателя 

20



смешанная





11 г.

9376

-

()14246(

9376

7143)

год

2010 г.

За

6892233

Коммерческие расходы (-)(-)

)

Прибыль (убыток) от продаж

(83945)(

2200



-

Долевое участие в российской организациях 33-

Проценты к уплате --

1323







в том числе: Доходы, связанные с реализацией 

основных средств

29943

2330

23301

2340

23401

Прочие доходы 85481



Доходы, связанные с реализацией 

нематериальных активов

--

23402

3555

-

25547
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				год																																						20								11								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																										ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																																																										по				55.23.2

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

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																										смешанная																																																																																																				47																				42

																																																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

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

																										Наименование показателя																																																																																																						код																																								За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								14935																																								9376

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				14246																																)				(				7143																																)

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								689																																								2233

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21002																																								-																																								-

																												Коммерческие расходы																																																																																																				2210																																								(				-																																)				(				-																																)

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22102																																								-																																								-

																												Управленческие расходы																																																																																																				2220																																								(				83945																																)				(				17585																																)

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

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

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								33

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

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								33																																								-

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								1323																																								351

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												1323																																								351

																										Проценты по государственным ценным бумагам																																																																																																						23202																																								-																																								-

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

																												Проценты к уплате																																																																																																				2330																																								-																																								-

																										в том числе: Проценты к уплате																																																																																																						23301																																												-																																								-

																												Прочие доходы																																																																																																				2340																																								85481																																								25547

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

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								427

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

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

																										Доходы по активам, переданным в пользование																																																																																																						23406																																								-																																								-

																										Доходы в виде воосстановления резервов																																																																																																						23407																																								-																																								-

																										Прочие опреационные доходы																																																																																																						23408																																								50031																																								21565

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								1																																								-

																										Прибыль прошлых лет																																																																																																						23410																																								-																																								-

																										Возмещение убытков к получению																																																																																																						23411																																								-																																								-

																										Курсовые разницы																																																																																																						23412																																								-																																								-

																										Доходы в виде списанной кредиторской задолженности																																																																																																						23413																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов																																																																																																						23414																																								-																																								-

																										Прочие внереализационные доходы																																																																																																						23415																																								5506																																								-

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				43064																																)				(				10190																																)

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

																												Расходы, связанные с участием в иностранных организациях																																																																																																				23502																																								-																																								-

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

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

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

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

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

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

																												Отчисление в оценочные резервы																																																																																																				23509																																								(				580																																)				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				70																																)				(				101																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				263																																)				(				399																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								-																																								-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

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

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				15926																																)				(				9130																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																								(				4081																																)				(				-																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				39483																																)								356

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

																												по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																				23002																																												-																																								-

																												Текущий налог на прибыль																																																																																																				2410																																								(				-																																)				(				-																																)

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

																												Изменение отложенных налоговых обязательств																																																																																																				2430																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых активов																																																																																																				2450																																								-																																								-

																												Прочее																																																																																																				2460																																								-																																								-

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

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

																												Чистая прибыль (убыток)																																																																																																				2400																																								(				39483																																)								356

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												СПРАВОЧНО																																																																																																				2510																																								-																																								-

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

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

																												Совокупный финансовый результат периода																																																																																																				2500																																								(				39483																																)								356

																												Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2900																																								-																																								-

																												Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2910																																								-																																								-

																																																																																																																Главный

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

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

		"				24								"						февраля																																20								12								г.
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Доходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке

--

23405

Доходы в виде воосстановления резервов --23407

Доходы по активам, переданным в пользование --23406

Штрафы, пени, нейстойки к получению 1-23409

Прочие опреационные доходы 500312156523408
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				год																																						20								11								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																										ИНН				3800000238

		Вид экономической																																																																																																																																																																																																										по				55.23.2

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

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																										смешанная																																																																																																				47																				42

																																																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

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

																										Наименование показателя																																																																																																						код																																								За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								14935																																								9376

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				14246																																)				(				7143																																)

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								689																																								2233

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21002																																								-																																								-

																												Коммерческие расходы																																																																																																				2210																																								(				-																																)				(				-																																)

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22102																																								-																																								-

																												Управленческие расходы																																																																																																				2220																																								(				83945																																)				(				17585																																)

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

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

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

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22002																																								-																																								-

																												Доходы от участия в других организациях																																																																																																				2310																																								33

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

																										Долевое участие в российской организациях																																																																																																						23102																																								33																																								-

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								1323																																								351

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												1323																																								351

																										Проценты по государственным ценным бумагам																																																																																																						23202																																								-																																								-

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

																												Проценты к уплате																																																																																																				2330																																								-																																								-

																										в том числе: Проценты к уплате																																																																																																						23301																																												-																																								-

																												Прочие доходы																																																																																																				2340																																								85481																																								25547

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

																										Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																						23402																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с  реализацией прочего имущества																																																																																																						23403																																								-																																								427

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

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

																										Доходы по активам, переданным в пользование																																																																																																						23406																																								-																																								-

																										Доходы в виде воосстановления резервов																																																																																																						23407																																								-																																								-

																										Прочие опреационные доходы																																																																																																						23408																																								50031																																								21565

																										Штрафы, пени, нейстойки к получению																																																																																																						23409																																								1																																								-

																										Прибыль прошлых лет																																																																																																						23410																																								-																																								-

																										Возмещение убытков к получению																																																																																																						23411																																								-																																								-

																										Курсовые разницы																																																																																																						23412																																								-																																								-

																										Доходы в виде списанной кредиторской задолженности																																																																																																						23413																																								-																																								-

																										Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов																																																																																																						23414																																								-																																								-

																										Прочие внереализационные доходы																																																																																																						23415																																								5506																																								-

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				43064																																)				(				10190																																)

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

																												Расходы, связанные с участием в иностранных организациях																																																																																																				23502																																								-																																								-

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

																												Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов																																																																																																				23504																																								-																																								-

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

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

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

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

																												Отчисление в оценочные резервы																																																																																																				23509																																								(				580																																)				-

																												Расходы на услуги банков																																																																																																				23510																																								(				70																																)				(				101																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				263																																)				(				399																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								-																																								-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

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

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				15926																																)				(				9130																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																								(				4081																																)				(				-																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				39483																																)								356

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

																												по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																				23002																																												-																																								-

																												Текущий налог на прибыль																																																																																																				2410																																								(				-																																)				(				-																																)

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

																												Изменение отложенных налоговых обязательств																																																																																																				2430																																								-																																								-

																												Изменение отложенных налоговых активов																																																																																																				2450																																								-																																								-

																												Прочее																																																																																																				2460																																								-																																								-

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

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

																												Чистая прибыль (убыток)																																																																																																				2400																																								(				39483																																)								356

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														год																										За														год

																																																																																																																																																																								20																11								г.																20																10								г.

																												СПРАВОЧНО																																																																																																				2510																																								-																																								-

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

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

																												Совокупный финансовый результат периода																																																																																																				2500																																								(				39483																																)								356

																												Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2900																																								-																																								-

																												Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2910																																								-																																								-

																																																																																																																Главный

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

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

		"				24								"						февраля																																20								12								г.
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		Отчет об изменениях капитала

																																																																								за 20														11																																																г.																																																																												Коды

																																																																																																																																																																																																														Форма по ОКУД				0710003

																																																																																																																																																																																																														Дата (число, месяц, год)				2011												12																31

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																		по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																												ИНН				3800000238

		Вид экономической
деятельности																																						Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.																																																																																																																																																																						по ОКВЭД				55.23.2

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																смешанная																																																																47																				42

																																																																																																																																																																																																														по ОКОПФ/ОКФС

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

		1. Движение капитала

		Наименование показателя																																																																																								Код																																						Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																								Добавочный
капитал																																						Резервный
капитал																																						Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																								Итого

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						09						г.										3100																																						79																																						(				-																																)				33537																																						20																																						148075																																								181711

																																		За 20												10						г.																																						3210																																						-																																						-																																								-																																						-																																						356																																								356

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																						3211																																						х																																						х																																								х																																						х																																						356																																								356

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																						3212																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																						3213																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				дополнительный выпуск акций																																																																																						3214																																						-																																						-																																								-																																						х																																						х																																								-

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																						3215																																						-																																						-																																								-																																						х																																						-																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																						3216																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								-

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Форма 0710023 с. 2

		Наименование показателя																																																																																								Код																																						Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																								Добавочный капитал																																						Резервный капитал																																						Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																								Итого

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																						3220																																						(				-																														)				-																																								(				-																														)				(				-																														)				(				142																																)				(				142																																)

				в том числе:																																																																																						3221																																						х																																						-																																								х																																						х																																						(				-																																)				(				-																																)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																						3222																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																						3223																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																						3224																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				уменьшение количества акций																																																																																						3225																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				реорганизация юридического лица																																																																																						3226																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								(				-																																)

				дивиденды																																																																																						3227																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				142																																)				(				142																																)

				Изменение добавочного капитала																																																																																						3230																																						х																																						х																																								(				949																														)				-																																						949																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																						3240																																						х																																						х																																								х																																						-																																						-																																								х

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						10						г.										3200																																						79																																						(				-																																)				32588																																						20																																						149238																																								181925

																																		За 20												11						г.																																						3310																																						-																																						-																																								-																																						-																																						(				39483																																)				(				39483																																)

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																						3311																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				39483																																)				(				39483																																)

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																						3312																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																						3313																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				дополнительный выпуск акций																																																																																						3314																																						-																																						-																																								-																																						х																																						х																																								-

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																						3315																																						-																																						-																																								-																																						х																																						-																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																						3316																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								-

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																						3320																																						(				-																														)				-																																								(				-																														)				(				-																														)				(				826																																)				(				826																																)

				в том числе:																																																																																						3321																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				-																																)				(				-																																)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																						3322																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																						3323																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																						3324																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				уменьшение количества акций																																																																																						3325																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				реорганизация юридического лица																																																																																						3326																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								(				-																																)

				дивиденды																																																																																						3327																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				826																																)				(				826																																)

				Изменение добавочного капитала																																																																																						3330																																						х																																						х																																								-																																						-																																						-																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																						3340																																						х																																						х																																								х																																						-																																						-																																								х

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						11						г.										3300																																						79																																						(				-																																)				23198																																						20																																						118319																																								141616
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710023 с. 3

		2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

		Наименование показателя																																																																																																																						Код																																														На 31 декабря																																																																																																																Изменения капитала за 20		10						г.																										На 31 декабря

																																																																																																																																																																																		20								09						г.																				за счет чистой прибыли
(убытка)																																																		за счет иных факторов																																																														20								10						г.

				Капитал - всего																																																																																																																				3400																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																																																																																		-																																														-																																																		-																																																		-

				изменением учетной политики																																																																																																																				3410

				исправлением ошибок																																																																																																																				3420																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				после корректировок																																																																																																																				3500																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				в том числе:																																																																																																																				3401

		нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																																				3411

				изменением учетной политики

				исправлением ошибок																																																																																																																				3421

				после корректировок																																																																																																																				3501
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																Форма 0710023 с. 4

		3. Чистые активы

		Наименование показателя																																																																																								Код																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря

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

				Чистые активы																																																																																						3600																																																		141616																																																		181925																																																		181711

																																																																																																																																																																								Главный

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

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

				"				24								"				февраля																																		20								12						г.
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		Отчет об изменениях капитала

																																																																								за 20														11																																																г.																																																																												Коды

																																																																																																																																																																																																														Форма по ОКУД				0710003

																																																																																																																																																																																																														Дата (число, месяц, год)				2011												12																31

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																		по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																												ИНН				3800000238

		Вид экономической
деятельности																																						Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.																																																																																																																																																																						по ОКВЭД				55.23.2

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																смешанная																																																																47																				42

																																																																																																																																																																																																														по ОКОПФ/ОКФС

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

		1. Движение капитала

		Наименование показателя																																																																																								Код																																						Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																								Добавочный
капитал																																						Резервный
капитал																																						Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																								Итого

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						09						г.										3100																																						79																																						(				-																																)				33537																																						20																																						148075																																								181711

																																		За 20												10						г.																																						3210																																						-																																						-																																								-																																						-																																						356																																								356

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																						3211																																						х																																						х																																								х																																						х																																						356																																								356

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																						3212																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																						3213																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				дополнительный выпуск акций																																																																																						3214																																						-																																						-																																								-																																						х																																						х																																								-

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																						3215																																						-																																						-																																								-																																						х																																						-																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																						3216																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								-

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Форма 0710023 с. 2

		Наименование показателя																																																																																								Код																																						Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																								Добавочный капитал																																						Резервный капитал																																						Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																								Итого

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																						3220																																						(				-																														)				-																																								(				-																														)				(				-																														)				(				142																																)				(				142																																)

				в том числе:																																																																																						3221																																						х																																						-																																								х																																						х																																						(				-																																)				(				-																																)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																						3222																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																						3223																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																						3224																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				уменьшение количества акций																																																																																						3225																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				реорганизация юридического лица																																																																																						3226																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								(				-																																)

				дивиденды																																																																																						3227																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				142																																)				(				142																																)

				Изменение добавочного капитала																																																																																						3230																																						х																																						х																																								(				949																														)				-																																						949																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																						3240																																						х																																						х																																								х																																						-																																						-																																								х

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						10						г.										3200																																						79																																						(				-																																)				32588																																						20																																						149238																																								181925

																																		За 20												11						г.																																						3310																																						-																																						-																																								-																																						-																																						(				39483																																)				(				39483																																)

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																						3311																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				39483																																)				(				39483																																)

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																						3312																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																						3313																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				дополнительный выпуск акций																																																																																						3314																																						-																																						-																																								-																																						х																																						х																																								-

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																						3315																																						-																																						-																																								-																																						х																																						-																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																						3316																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								-

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																						3320																																						(				-																														)				-																																								(				-																														)				(				-																														)				(				826																																)				(				826																																)

				в том числе:																																																																																						3321																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				-																																)				(				-																																)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																						3322																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																						3323																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																						3324																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				уменьшение количества акций																																																																																						3325																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				реорганизация юридического лица																																																																																						3326																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								(				-																																)

				дивиденды																																																																																						3327																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				826																																)				(				826																																)

				Изменение добавочного капитала																																																																																						3330																																						х																																						х																																								-																																						-																																						-																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																						3340																																						х																																						х																																								х																																						-																																						-																																								х

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						11						г.										3300																																						79																																						(				-																																)				23198																																						20																																						118319																																								141616
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710023 с. 3

		2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

		Наименование показателя																																																																																																																						Код																																														На 31 декабря																																																																																																																Изменения капитала за 20		10						г.																										На 31 декабря

																																																																																																																																																																																		20								09						г.																				за счет чистой прибыли
(убытка)																																																		за счет иных факторов																																																														20								10						г.

				Капитал - всего																																																																																																																				3400																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																																																																																		-																																														-																																																		-																																																		-

				изменением учетной политики																																																																																																																				3410

				исправлением ошибок																																																																																																																				3420																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				после корректировок																																																																																																																				3500																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				в том числе:																																																																																																																				3401

		нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																																				3411

				изменением учетной политики

				исправлением ошибок																																																																																																																				3421

				после корректировок																																																																																																																				3501
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																Форма 0710023 с. 4

		3. Чистые активы

		Наименование показателя																																																																																								Код																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря

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

				Чистые активы																																																																																						3600																																																		141616																																																		181925																																																		181711

																																																																																																																																																																								Главный

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

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

				"				24								"				февраля																																		20								12						г.
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		Отчет об изменениях капитала

																																																																								за 20														11																																																г.																																																																												Коды

																																																																																																																																																																																																														Форма по ОКУД				0710003

																																																																																																																																																																																																														Дата (число, месяц, год)				2011												12																31

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																		по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																												ИНН				3800000238

		Вид экономической
деятельности																																						Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.																																																																																																																																																																						по ОКВЭД				55.23.2

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																смешанная																																																																47																				42

																																																																																																																																																																																																														по ОКОПФ/ОКФС

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

		1. Движение капитала

		Наименование показателя																																																																																								Код																																						Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																								Добавочный
капитал																																						Резервный
капитал																																						Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																								Итого

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						09						г.										3100																																						79																																						(				-																																)				33537																																						20																																						148075																																								181711

																																		За 20												10						г.																																						3210																																						-																																						-																																								-																																						-																																						356																																								356

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																						3211																																						х																																						х																																								х																																						х																																						356																																								356

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																						3212																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																						3213																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				дополнительный выпуск акций																																																																																						3214																																						-																																						-																																								-																																						х																																						х																																								-

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																						3215																																						-																																						-																																								-																																						х																																						-																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																						3216																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								-

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Форма 0710023 с. 2

		Наименование показателя																																																																																								Код																																						Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																								Добавочный капитал																																						Резервный капитал																																						Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																								Итого

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																						3220																																						(				-																														)				-																																								(				-																														)				(				-																														)				(				142																																)				(				142																																)

				в том числе:																																																																																						3221																																						х																																						-																																								х																																						х																																						(				-																																)				(				-																																)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																						3222																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																						3223																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																						3224																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				уменьшение количества акций																																																																																						3225																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				реорганизация юридического лица																																																																																						3226																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								(				-																																)

				дивиденды																																																																																						3227																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				142																																)				(				142																																)

				Изменение добавочного капитала																																																																																						3230																																						х																																						х																																								(				949																														)				-																																						949																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																						3240																																						х																																						х																																								х																																						-																																						-																																								х

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						10						г.										3200																																						79																																						(				-																																)				32588																																						20																																						149238																																								181925

																																		За 20												11						г.																																						3310																																						-																																						-																																								-																																						-																																						(				39483																																)				(				39483																																)

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																						3311																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				39483																																)				(				39483																																)

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																						3312																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																						3313																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				дополнительный выпуск акций																																																																																						3314																																						-																																						-																																								-																																						х																																						х																																								-

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																						3315																																						-																																						-																																								-																																						х																																						-																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																						3316																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								-

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																						3320																																						(				-																														)				-																																								(				-																														)				(				-																														)				(				826																																)				(				826																																)

				в том числе:																																																																																						3321																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				-																																)				(				-																																)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																						3322																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																						3323																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																						3324																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				уменьшение количества акций																																																																																						3325																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				реорганизация юридического лица																																																																																						3326																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								(				-																																)

				дивиденды																																																																																						3327																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				826																																)				(				826																																)

				Изменение добавочного капитала																																																																																						3330																																						х																																						х																																								-																																						-																																						-																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																						3340																																						х																																						х																																								х																																						-																																						-																																								х

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						11						г.										3300																																						79																																						(				-																																)				23198																																						20																																						118319																																								141616
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710023 с. 3

		2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

		Наименование показателя																																																																																																																						Код																																														На 31 декабря																																																																																																																Изменения капитала за 20		10						г.																										На 31 декабря

																																																																																																																																																																																		20								09						г.																				за счет чистой прибыли
(убытка)																																																		за счет иных факторов																																																														20								10						г.

				Капитал - всего																																																																																																																				3400																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																																																																																		-																																														-																																																		-																																																		-

				изменением учетной политики																																																																																																																				3410

				исправлением ошибок																																																																																																																				3420																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				после корректировок																																																																																																																				3500																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				в том числе:																																																																																																																				3401

		нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																																				3411

				изменением учетной политики

				исправлением ошибок																																																																																																																				3421

				после корректировок																																																																																																																				3501
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																Форма 0710023 с. 4

		3. Чистые активы

		Наименование показателя																																																																																								Код																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря

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

				Чистые активы																																																																																						3600																																																		141616																																																		181925																																																		181711

																																																																																																																																																																								Главный

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

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

				"				24								"				февраля																																		20								12						г.
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		Отчет об изменениях капитала

																																																																								за 20														11																																																г.																																																																												Коды

																																																																																																																																																																																																														Форма по ОКУД				0710003

																																																																																																																																																																																																														Дата (число, месяц, год)				2011												12																31

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																		по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																												ИНН				3800000238

		Вид экономической
деятельности																																						Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.																																																																																																																																																																						по ОКВЭД				55.23.2

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																смешанная																																																																47																				42

																																																																																																																																																																																																														по ОКОПФ/ОКФС

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

		1. Движение капитала

		Наименование показателя																																																																																								Код																																						Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																								Добавочный
капитал																																						Резервный
капитал																																						Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																								Итого

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						09						г.										3100																																						79																																						(				-																																)				33537																																						20																																						148075																																								181711

																																		За 20												10						г.																																						3210																																						-																																						-																																								-																																						-																																						356																																								356

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																						3211																																						х																																						х																																								х																																						х																																						356																																								356

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																						3212																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																						3213																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				дополнительный выпуск акций																																																																																						3214																																						-																																						-																																								-																																						х																																						х																																								-

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																						3215																																						-																																						-																																								-																																						х																																						-																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																						3216																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								-

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Форма 0710023 с. 2

		Наименование показателя																																																																																								Код																																						Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																								Добавочный капитал																																						Резервный капитал																																						Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																								Итого

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																						3220																																						(				-																														)				-																																								(				-																														)				(				-																														)				(				142																																)				(				142																																)

				в том числе:																																																																																						3221																																						х																																						-																																								х																																						х																																						(				-																																)				(				-																																)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																						3222																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																						3223																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																						3224																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				уменьшение количества акций																																																																																						3225																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				реорганизация юридического лица																																																																																						3226																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								(				-																																)

				дивиденды																																																																																						3227																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				142																																)				(				142																																)

				Изменение добавочного капитала																																																																																						3230																																						х																																						х																																								(				949																														)				-																																						949																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																						3240																																						х																																						х																																								х																																						-																																						-																																								х

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						10						г.										3200																																						79																																						(				-																																)				32588																																						20																																						149238																																								181925

																																		За 20												11						г.																																						3310																																						-																																						-																																								-																																						-																																						(				39483																																)				(				39483																																)

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																						3311																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				39483																																)				(				39483																																)

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																						3312																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																						3313																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				дополнительный выпуск акций																																																																																						3314																																						-																																						-																																								-																																						х																																						х																																								-

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																						3315																																						-																																						-																																								-																																						х																																						-																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																						3316																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								-

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																						3320																																						(				-																														)				-																																								(				-																														)				(				-																														)				(				826																																)				(				826																																)

				в том числе:																																																																																						3321																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				-																																)				(				-																																)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																						3322																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																						3323																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																						3324																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				уменьшение количества акций																																																																																						3325																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				реорганизация юридического лица																																																																																						3326																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								(				-																																)

				дивиденды																																																																																						3327																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				826																																)				(				826																																)

				Изменение добавочного капитала																																																																																						3330																																						х																																						х																																								-																																						-																																						-																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																						3340																																						х																																						х																																								х																																						-																																						-																																								х

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						11						г.										3300																																						79																																						(				-																																)				23198																																						20																																						118319																																								141616
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710023 с. 3

		2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

		Наименование показателя																																																																																																																						Код																																														На 31 декабря																																																																																																																Изменения капитала за 20		10						г.																										На 31 декабря

																																																																																																																																																																																		20								09						г.																				за счет чистой прибыли
(убытка)																																																		за счет иных факторов																																																														20								10						г.

				Капитал - всего																																																																																																																				3400																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																																																																																		-																																														-																																																		-																																																		-

				изменением учетной политики																																																																																																																				3410

				исправлением ошибок																																																																																																																				3420																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				после корректировок																																																																																																																				3500																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				в том числе:																																																																																																																				3401

		нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																																				3411

				изменением учетной политики

				исправлением ошибок																																																																																																																				3421

				после корректировок																																																																																																																				3501
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																Форма 0710023 с. 4

		3. Чистые активы

		Наименование показателя																																																																																								Код																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря

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

				Чистые активы																																																																																						3600																																																		141616																																																		181925																																																		181711

																																																																																																																																																																								Главный

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

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

				"				24								"				февраля																																		20								12						г.
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		Отчет об изменениях капитала

																																																																								за 20														11																																																г.																																																																												Коды

																																																																																																																																																																																																														Форма по ОКУД				0710003

																																																																																																																																																																																																														Дата (число, месяц, год)				2011												12																31

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																																		по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																												ИНН				3800000238

		Вид экономической
деятельности																																						Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.																																																																																																																																																																						по ОКВЭД				55.23.2

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																смешанная																																																																47																				42

																																																																																																																																																																																																														по ОКОПФ/ОКФС

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

		1. Движение капитала

		Наименование показателя																																																																																								Код																																						Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																								Добавочный
капитал																																						Резервный
капитал																																						Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																								Итого

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						09						г.										3100																																						79																																						(				-																																)				33537																																						20																																						148075																																								181711

																																		За 20												10						г.																																						3210																																						-																																						-																																								-																																						-																																						356																																								356

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																						3211																																						х																																						х																																								х																																						х																																						356																																								356

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																						3212																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																						3213																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				дополнительный выпуск акций																																																																																						3214																																						-																																						-																																								-																																						х																																						х																																								-

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																						3215																																						-																																						-																																								-																																						х																																						-																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																						3216																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								-

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Форма 0710023 с. 2

		Наименование показателя																																																																																								Код																																						Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																								Добавочный капитал																																						Резервный капитал																																						Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																								Итого

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																						3220																																						(				-																														)				-																																								(				-																														)				(				-																														)				(				142																																)				(				142																																)

				в том числе:																																																																																						3221																																						х																																						-																																								х																																						х																																						(				-																																)				(				-																																)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																						3222																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																						3223																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																						3224																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				уменьшение количества акций																																																																																						3225																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				реорганизация юридического лица																																																																																						3226																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								(				-																																)

				дивиденды																																																																																						3227																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				142																																)				(				142																																)

				Изменение добавочного капитала																																																																																						3230																																						х																																						х																																								(				949																														)				-																																						949																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																						3240																																						х																																						х																																								х																																						-																																						-																																								х

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						10						г.										3200																																						79																																						(				-																																)				32588																																						20																																						149238																																								181925

																																		За 20												11						г.																																						3310																																						-																																						-																																								-																																						-																																						(				39483																																)				(				39483																																)

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																						3311																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				39483																																)				(				39483																																)

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																						3312																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																						3313																																						х																																						х																																								-																																						х																																						-																																								-

				дополнительный выпуск акций																																																																																						3314																																						-																																						-																																								-																																						х																																						х																																								-

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																						3315																																						-																																						-																																								-																																						х																																						-																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																						3316																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								-

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																						3320																																						(				-																														)				-																																								(				-																														)				(				-																														)				(				826																																)				(				826																																)

				в том числе:																																																																																						3321																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				-																																)				(				-																																)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																						3322																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																						3323																																						х																																						х																																								(				-																														)				х																																						(				-																																)				(				-																																)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																						3324																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				уменьшение количества акций																																																																																						3325																																						(				-																														)				-																																								-																																						х																																						-																																								(				-																																)

				реорганизация юридического лица																																																																																						3326																																						-																																						-																																								-																																						-																																						-																																								(				-																																)

				дивиденды																																																																																						3327																																						х																																						х																																								х																																						х																																						(				826																																)				(				826																																)

				Изменение добавочного капитала																																																																																						3330																																						х																																						х																																								-																																						-																																						-																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																						3340																																						х																																						х																																								х																																						-																																						-																																								х

				Величина капитала на 31 декабря  20																																																																						11						г.										3300																																						79																																						(				-																																)				23198																																						20																																						118319																																								141616
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710023 с. 3

		2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

		Наименование показателя																																																																																																																						Код																																														На 31 декабря																																																																																																																Изменения капитала за 20		10						г.																										На 31 декабря

																																																																																																																																																																																		20								09						г.																				за счет чистой прибыли
(убытка)																																																		за счет иных факторов																																																														20								10						г.

				Капитал - всего																																																																																																																				3400																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																																																																																		-																																														-																																																		-																																																		-

				изменением учетной политики																																																																																																																				3410

				исправлением ошибок																																																																																																																				3420																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				после корректировок																																																																																																																				3500																																														-																																														-																																																		-																																																		-

				в том числе:																																																																																																																				3401

		нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																																				3411

				изменением учетной политики

				исправлением ошибок																																																																																																																				3421

				после корректировок																																																																																																																				3501



&R&"Times New Roman,обычный"&7Подготовлено с использованием системы &"Times New Roman,полужирный"КонсультантПлюс



стр.4

																																																																																																																																																																																																																																																																																																Форма 0710023 с. 4

		3. Чистые активы

		Наименование показателя																																																																																								Код																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря

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

				Чистые активы																																																																																						3600																																																		141616																																																		181925																																																		181711

																																																																																																																																																																								Главный

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

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

				"				24								"				февраля																																		20								12						г.
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		Отчет о движении денежных средств

																																																				за								год																																								20								11										г.																																																																																						Коды

																																																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710004

																																																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической
деятельности																																						Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.																																																																																																																																																																по ОКВЭД				55.23.2

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																										смешанная																																																																																																47																				42

																																																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

		Наименование показателя																																																																																																																																														Код																																										За		год																																За		год

																																																																																																																																																																																								20								11						г.																				20								10						г.

				Денежные потоки от
текущих операций																																																																																																																																												4110																																		23765																																		22925

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																																												4111																																		15727																																		8908

				от продажи продукции, товаров, работ и услуг

				арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей																																																																																																																																												4112																																		-																																		-

				от перепродажи финансовых вложений																																																																																																																																												4113																																		-																																		-

				прочие поступления																																																																																																																																												4119																																		8038																																		14017

				Платежи - всего																																																																																																																																												4120																																		(				91111																										)				(				30654																										)

				в том числе:																																																																																																																																												4121																																		(				13295																										)				(				9153																										)

				поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

				в связи с оплатой труда работников																																																																																																																																												4122																																		(				71384																										)				(				15039																										)

				Налога на добавленную стоимость																																																																																																																																												4125																																		(				-																										)				(				1491																										)

				Иных налогов и сборов																																																																																																																																												4126																																		(				2578																										)				(				3457																										)

				Взносов в государственные внебюджетные фонды																																																																																																																																												4127																																		(				2154																										)				(				1583																										)

				Штрафных санкций за нарушение условий договора																																																																																																																																												4128																																		(				-																										)				(				-																										)

				прочие платежи																																																																																																																																												4129																																		(				1700																										)				(				2913																										)

				Сальдо денежных потоков от текущих операций																																																																																																																																												4100																																		(				67346																										)				(				7729																										)

																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710004 с. 2

		Наименование показателя																																																																																																																																														Код																																										За		год																																За		год

																																																																																																																																																																																								20								11						г.																				20								10						г

				Денежные потоки от
инвестиционных операций																																																																																																																																												4210																																		121446																																		14425

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																																												4211																																		29508																																		3480

				от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

				от продажи акций других организаций (долей участия)																																																																																																																																												4212																																		-																																		7752

				от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)																																																																																																																																												4213																																		91905																																		3193

				дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях																																																																																																																																												4214																																		33																																		-

				прочие поступления																																																																																																																																												4220																																		-																																		-

				Платежи - всего																																																																																																																																												4220																																		(				39801																										)				(				1453																										)

				в том числе:																																																																																																																																												4221																																		(				-																										)				(				-																										)

				в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

				в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)																																																																																																																																												4222																																		(				-																										)				(				-																										)

				в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам																																																																																																																																												4223																																		(				39801																										)				(				1453																										)

				процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива																																																																																																																																												4224																																		(				-																										)				(				-																										)

				прочие платежи																																																																																																																																												4225																																		(				-																										)				(				-																										)

				Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций																																																																																																																																												4200																																		81645																																		12972

				Денежные потоки от
финансовых операций																																																																																																																																												4310																																		-																																		-

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																																												4311																																		-																																		-

				получение кредитов и займов

				денежных вкладов собственников (участников)																																																																																																																																												4312																																		-																																		-

				от выпуска акций, увеличения долей участия																																																																																																																																												4313																																		-																																		-

				от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 
и др.																																																																																																																																												4314																																		-																																		-

				прочие поступления																																																																																																																																												4319																																		-																																		-

																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710004 с. 3

		Наименование показателя																																																																																																																																																																																								За		год																																За		год

																																																																																																																																																																																								20								11						г.																				20								10						г.

				Платежи - всего																																																																																																																																												4320																																		(				-																										)				(				-																										)

				в том числе:																																																																																																																																												4321																																		(				-																										)				(				-																										)

				собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава участников

				на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)																																																																																																																																												4322																																		(				-																										)				(				-																										)

				в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов																																																																																																																																												4323																																		(				-																										)				(				-																										)

				прочие платежи																																																																																																																																												4329																																		(				-																										)				(				-																										)

				Сальдо денежных потоков от финансовых операций																																																																																																																																												4300																																		-																																		-

				Сальдо денежных потоков за отчетный период																																																																																																																																												4400																																		14299																																		5243

				Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода																																																																																																																																												4450																																		15909																																		10666

				Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода																																																																																																																																												4500																																		30208																																		15909

				Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю																																																																																																																																												4490																																		-																																		-

																																																																																																																				Главный

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

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

				"				24								"				февраля																																		20								12						г.
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Вид экономической

деятельности
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		Отчет о движении денежных средств

																																																				за								год																																								20								11										г.																																																																																						Коды

																																																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710004

																																																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической
деятельности																																						Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.																																																																																																																																																																по ОКВЭД				55.23.2

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																										смешанная																																																																																																47																				42

																																																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

		Наименование показателя																																																																																																																																														Код																																										За		год																																За		год

																																																																																																																																																																																								20								11						г.																				20								10						г.

				Денежные потоки от
текущих операций																																																																																																																																												4110																																		23765																																		22925

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																																												4111																																		15727																																		8908

				от продажи продукции, товаров, работ и услуг

				арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей																																																																																																																																												4112																																		-																																		-

				от перепродажи финансовых вложений																																																																																																																																												4113																																		-																																		-

				прочие поступления																																																																																																																																												4119																																		8038																																		14017

				Платежи - всего																																																																																																																																												4120																																		(				91111																										)				(				30654																										)

				в том числе:																																																																																																																																												4121																																		(				13295																										)				(				9153																										)

				поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

				в связи с оплатой труда работников																																																																																																																																												4122																																		(				71384																										)				(				15039																										)

				Налога на добавленную стоимость																																																																																																																																												4125																																		(				-																										)				(				1491																										)

				Иных налогов и сборов																																																																																																																																												4126																																		(				2578																										)				(				3457																										)

				Взносов в государственные внебюджетные фонды																																																																																																																																												4127																																		(				2154																										)				(				1583																										)

				Штрафных санкций за нарушение условий договора																																																																																																																																												4128																																		(				-																										)				(				-																										)

				прочие платежи																																																																																																																																												4129																																		(				1700																										)				(				2913																										)

				Сальдо денежных потоков от текущих операций																																																																																																																																												4100																																		(				67346																										)				(				7729																										)

																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710004 с. 2

		Наименование показателя																																																																																																																																														Код																																										За		год																																За		год

																																																																																																																																																																																								20								11						г.																				20								10						г

				Денежные потоки от
инвестиционных операций																																																																																																																																												4210																																		121446																																		14425

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																																												4211																																		29508																																		3480

				от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

				от продажи акций других организаций (долей участия)																																																																																																																																												4212																																		-																																		7752

				от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)																																																																																																																																												4213																																		91905																																		3193

				дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях																																																																																																																																												4214																																		33																																		-

				прочие поступления																																																																																																																																												4220																																		-																																		-

				Платежи - всего																																																																																																																																												4220																																		(				39801																										)				(				1453																										)

				в том числе:																																																																																																																																												4221																																		(				-																										)				(				-																										)

				в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

				в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)																																																																																																																																												4222																																		(				-																										)				(				-																										)

				в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам																																																																																																																																												4223																																		(				39801																										)				(				1453																										)

				процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива																																																																																																																																												4224																																		(				-																										)				(				-																										)

				прочие платежи																																																																																																																																												4225																																		(				-																										)				(				-																										)

				Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций																																																																																																																																												4200																																		81645																																		12972

				Денежные потоки от
финансовых операций																																																																																																																																												4310																																		-																																		-

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																																												4311																																		-																																		-

				получение кредитов и займов

				денежных вкладов собственников (участников)																																																																																																																																												4312																																		-																																		-

				от выпуска акций, увеличения долей участия																																																																																																																																												4313																																		-																																		-

				от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 
и др.																																																																																																																																												4314																																		-																																		-

				прочие поступления																																																																																																																																												4319																																		-																																		-

																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710004 с. 3

		Наименование показателя																																																																																																																																																																																								За		год																																За		год

																																																																																																																																																																																								20								11						г.																				20								10						г.

				Платежи - всего																																																																																																																																												4320																																		(				-																										)				(				-																										)

				в том числе:																																																																																																																																												4321																																		(				-																										)				(				-																										)

				собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава участников

				на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)																																																																																																																																												4322																																		(				-																										)				(				-																										)

				в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов																																																																																																																																												4323																																		(				-																										)				(				-																										)

				прочие платежи																																																																																																																																												4329																																		(				-																										)				(				-																										)

				Сальдо денежных потоков от финансовых операций																																																																																																																																												4300																																		-																																		-

				Сальдо денежных потоков за отчетный период																																																																																																																																												4400																																		14299																																		5243

				Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода																																																																																																																																												4450																																		15909																																		10666

				Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода																																																																																																																																												4500																																		30208																																		15909

				Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю																																																																																																																																												4490																																		-																																		-

																																																																																																																				Главный

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

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

				"				24								"				февраля																																		20								12						г.
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		Отчет о движении денежных средств

																																																				за								год																																								20								11										г.																																																																																						Коды

																																																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710004

																																																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"																																																																																																																																																																												по ОКПО				00120394

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																																																						ИНН				3800000238

		Вид экономической
деятельности																																						Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.																																																																																																																																																																по ОКВЭД				55.23.2

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																										смешанная																																																																																																47																				42

																																																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

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

		Наименование показателя																																																																																																																																														Код																																										За		год																																За		год

																																																																																																																																																																																								20								11						г.																				20								10						г.

				Денежные потоки от
текущих операций																																																																																																																																												4110																																		23765																																		22925

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																																												4111																																		15727																																		8908

				от продажи продукции, товаров, работ и услуг

				арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей																																																																																																																																												4112																																		-																																		-

				от перепродажи финансовых вложений																																																																																																																																												4113																																		-																																		-

				прочие поступления																																																																																																																																												4119																																		8038																																		14017

				Платежи - всего																																																																																																																																												4120																																		(				91111																										)				(				30654																										)

				в том числе:																																																																																																																																												4121																																		(				13295																										)				(				9153																										)

				поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

				в связи с оплатой труда работников																																																																																																																																												4122																																		(				71384																										)				(				15039																										)

				Налога на добавленную стоимость																																																																																																																																												4125																																		(				-																										)				(				1491																										)

				Иных налогов и сборов																																																																																																																																												4126																																		(				2578																										)				(				3457																										)

				Взносов в государственные внебюджетные фонды																																																																																																																																												4127																																		(				2154																										)				(				1583																										)

				Штрафных санкций за нарушение условий договора																																																																																																																																												4128																																		(				-																										)				(				-																										)

				прочие платежи																																																																																																																																												4129																																		(				1700																										)				(				2913																										)

				Сальдо денежных потоков от текущих операций																																																																																																																																												4100																																		(				67346																										)				(				7729																										)

																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710004 с. 2

		Наименование показателя																																																																																																																																														Код																																										За		год																																За		год

																																																																																																																																																																																								20								11						г.																				20								10						г

				Денежные потоки от
инвестиционных операций																																																																																																																																												4210																																		121446																																		14425

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																																												4211																																		29508																																		3480

				от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

				от продажи акций других организаций (долей участия)																																																																																																																																												4212																																		-																																		7752

				от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)																																																																																																																																												4213																																		91905																																		3193

				дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях																																																																																																																																												4214																																		33																																		-

				прочие поступления																																																																																																																																												4220																																		-																																		-

				Платежи - всего																																																																																																																																												4220																																		(				39801																										)				(				1453																										)

				в том числе:																																																																																																																																												4221																																		(				-																										)				(				-																										)

				в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

				в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)																																																																																																																																												4222																																		(				-																										)				(				-																										)

				в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам																																																																																																																																												4223																																		(				39801																										)				(				1453																										)

				процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива																																																																																																																																												4224																																		(				-																										)				(				-																										)

				прочие платежи																																																																																																																																												4225																																		(				-																										)				(				-																										)

				Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций																																																																																																																																												4200																																		81645																																		12972

				Денежные потоки от
финансовых операций																																																																																																																																												4310																																		-																																		-

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																																												4311																																		-																																		-

				получение кредитов и займов

				денежных вкладов собственников (участников)																																																																																																																																												4312																																		-																																		-

				от выпуска акций, увеличения долей участия																																																																																																																																												4313																																		-																																		-

				от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 
и др.																																																																																																																																												4314																																		-																																		-

				прочие поступления																																																																																																																																												4319																																		-																																		-

																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710004 с. 3

		Наименование показателя																																																																																																																																																																																								За		год																																За		год

																																																																																																																																																																																								20								11						г.																				20								10						г.

				Платежи - всего																																																																																																																																												4320																																		(				-																										)				(				-																										)

				в том числе:																																																																																																																																												4321																																		(				-																										)				(				-																										)

				собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава участников

				на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)																																																																																																																																												4322																																		(				-																										)				(				-																										)

				в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов																																																																																																																																												4323																																		(				-																										)				(				-																										)

				прочие платежи																																																																																																																																												4329																																		(				-																										)				(				-																										)

				Сальдо денежных потоков от финансовых операций																																																																																																																																												4300																																		-																																		-

				Сальдо денежных потоков за отчетный период																																																																																																																																												4400																																		14299																																		5243

				Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода																																																																																																																																												4450																																		15909																																		10666

				Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода																																																																																																																																												4500																																		30208																																		15909

				Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю																																																																																																																																												4490																																		-																																		-

																																																																																																																				Главный

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

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

				"				24								"				февраля																																		20								12						г.
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Приложение № 3


























































к Приказу Министерства финансов























































Российской Федерации

























































от 02.07.2010 №66н



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов
































































Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода




Первона-
чальная стоимость
Накопленная амортизация
и убытки от обесценения
Поступило
Выбыло
Начислено амортизации
Убыток от обесценения
Переоценка
Первона-
чальная стоимость
Накопленная амортизация
и убытки от обесценения







Первона-
чальная стоимость
Накопленная амортизация
и убытки от обесценения


Первона-
чальная стоимость
Накопленная амортизация



Нематериальные активы - всего
5100
За 2011 г.
71
52
-              
-              
-              
8
-              
-              
-              
71
60


5110
За 2010 г.
71
45
-              
-              
-              
7
-              
-              
-              
71
52

в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Пограмный комплекс"Гранд-смета"                                                                                                                                                                                                                              
5101
За 2011 г.
28
19
-              
-              
-              
3
-              
-              
-              
28
22


5111
За 2010 г.
28
16
-              
-              
-              
3
-              
-              
-              
28
19






























































































































































































1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией























































































Наименование показателя
Код
На
31 Декабря
2011 г.
На
31 Декабря
2010 г.
На
31 Декабря
2009 г.
























Всего
5120
-              
-              
-              
























в том числе:
 
 
 
 
























                                                                                                                                                                                                                                                               
5121
-              
-              
-              
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1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью























































































Наименование показателя
Код
На
31 Декабря
2011 г.
На
31 Декабря
2010 г.
На
31 Декабря
2009 г.
























Всего
5130
-                 
-                 
-                 
























в том числе:
 
 
 
 
























                                                                                                                                                                                                                                                               
5131
-                 
-                 
-                 





















































































































































































































1.4 Наличие и движение результатов НИОКР











































































Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода















Первона-
чальная стоимость
Часть стоимости, списанной на расходы
Поступило
Выбыло
Часть стоимости, списанная на расходы за период
Первона-
чальная стоимость
Часть стоимости, списанной на расходы


















Первона-
чальная стоимость
Часть стоимости, списанной на расходы















НИОКР - всего
5140
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              













5150
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              












в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












                                                                                                                                                                                                                                                               
5141
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              













5151
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
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1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов















































































Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода




















Затраты за период
Списано затрат, как не давших положительного результата
Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР









































Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего
5160
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              

















5170
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
















в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
















                                                                                                                                                                                                                                                               
5161
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              

















5171
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
















Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего
5180
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              

















5190
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
















в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
















                                                                                                                                                                                                                                                               
5181
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              

















5191
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              


















2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств































































Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода







Первона-
чальная стоимость
Накопленная амортизация
Поступило
Выбыло объектов
Начислено амортизации
Переоценка
Первона-
чальная стоимость
Накопленная амортизация










Первона-
чальная стоимость
Накопленная амортизация

Первона-
чальная стоимость
Накопленная амортизация






Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
За 2011 г.
32400
13709
167
14473
6241
544
-              
-              
18094
8012





5210
За 2010 г.
34610
15146
24
2234
2084
647
-              
-              
32400
13709




в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Здания                                                                                                                                                                                                                                                         
5201
За 2011 г.
20988
6180
-              
10468
3604
235
-              
-              
10520
2811





5211
За 2010 г.
21138
5870
-              
150
-              
310
-              
-              
20988
6180




Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              





5230
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              




в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




                                                                                                                                                                                                                                                               
5221
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              





5231
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
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2.2 Незавершенные капитальные вложения



































































Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода








Затраты за период
Списано
Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость





Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
За 2011 г.
7622
65
7520
167
-              





5250
За 2010 г.
3439
4207
-              
24
7622




в том числе:
 
 
 
 
 
 
 




Проектно-подготовительные работы по строительству жилого комплекса ул. Байкальская №293                                                                                                                                                                        
5241
За 2011 г.
7520
-              
7520
-              
-              





5251
За 2010 г.
3439
4081
-              
-              
7520
































































































































































































































































2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации























































































Наименование показателя
Код
За 2011 г.
За 2010 г.
























Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
5260
-              
-              
























в том числе:
 
 
 
























                                                                                                                                                                                                                                                               
5261
-              
-              
























Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
5270
-              
-              
























в том числе:
 
 
 
























                                                                                                                                                                                                                                                               
5271
-              
-              
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2.4 Иное использование основных средств























































































Наименование показателя
Код
На
31 Декабря
2011 г.
На
31 Декабря
2010 г.
На
31 Декабря
2009 г.
























Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
-              
-              
-              
























Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281
-              
100877
100877
























Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282
-              
-              
-              
























Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
-              
-              
-              
























Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284
-              
-              
-              
























Основные средства, переведенные на консервацию
5285
-              
-              
-              
























Иное использование основных средств (залог и др.)
5286
-              
-              
-              
























                                                                                                                                                                                                                                                               
5287
-              
-              
-              
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3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений
































































Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода




Первона-
чальная стоимость
Накопленная корректировка
Поступило
Выбыло (погашено)
Начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Первона-
чальная стоимость
Накопленная корректировка







Первона-
чальная стоимость
Накопленная корректировка





Долгосрочные - всего
5301
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              


5311
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              

в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
5302
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              


5312
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              

Краткосрочные - всего
5305
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              


5315
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              

в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
5306
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              


5316
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              

Финансовых вложений - итого
5300
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              


5310
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
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3.2 Иное использование финансовых вложений























































































Наименование показателя
Код
На
30 Сентября
2011 г.
На
31 Декабря
2010 г.
На
31 Декабря
2009 г.
























Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320
-              
-              
-              
























в том числе:
 
 
 
 
























                                                                                                                                                                                                                                                               
5321
-              
-              
-              
























Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325
-              
-              
-              
























в том числе:
 
 
 
 
























                                                                                                                                                                                                                                                               
5326
-              
-              
-              
























Иное использование финансовых вложений
5329
-              
-              
-              



























4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов































































Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода




Себестоимость
Величина резерва под снижение стоимости
Поступления
и
затраты
Выбыло
Убытков
от
снижения стоимости
Оборот запасов между их группами (видами)
Себестоимость
Величина резерва под снижение стоимости







Себестоимость
Резерв
под
снижение стоимости





Запасы - всего
5400
За 2011 г.
6537
-              
2985
8079
-              
-              
X
1443
-              


5420
За 2010 г.
1276
-              
7905
2644
-              
-              
X
6537
-              

в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы                                                                                                                                                                                                                                                      
5401
За 2011 г.
958
-              
2463
2082
-              
-              
-              
1339
-              


5421
За 2010 г.
1216
-              
1925
2183
-              
-              
-              
958
-              
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4.2 Запасы в залоге























































































Наименование показателя
Код
На
31 Декабря
2011 г.
На
31 Декабря
2010 г.
На
31 Декабря
2009 г.
























Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440
-              
-              
-              
























в том числе:
 
 
 
 
























                                                                                                                                                                                                                                                               
5441
-              
-              
-              
























Запасы, находящиеся в залоге по  договору - всего
5445
-              
-              
-              
























в том числе:
 
 
 
 
























                                                                                                                                                                                                                                                               
5446
-              
-              
-              


























5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности































































Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода




Учтенная по условиям договора
Величина
резерва по
сомнительными долгам
Поступление
Выбыло
Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность
Учтенная по условиям договора
Величина резерва по сомнительным долгам






В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)
Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления
Погашение
Списание на финансовый результат
Восста- новление резерва




Долгосрочная дебиторская задолженность - всего
5501
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              


5521
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              

в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
5502
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              


5522
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего
5510
За 2011 г.
105996
-              
115681
-              
114787
23798
-              
-              
81623
1469


5530
За 2010 г.
118791
-              
27988
-              
40783
-              
-              
-              
105996
-              

в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                                                                                                                                                                          
5511
За 2011 г.
17046
-              
2724
-              
3187
-              
-              
-              
16583
-              


5531
За 2010 г.
27016
-              
1497
-              
11467
-              
-              
-              
17046
-              

Итого
5500
За 2011 г.
105996
-              
115681
-              
114787
23798
-              
-              
81623
1469


5520
За 2010 г.
118791
-              
27988
-              
40783
-              
-              
-              
105996
-              

































































5.2 Просроченная дебиторская задолженность

















































































Наименование показателя
Код
На
31 Декабря
2011 г.
На
31 Декабря
2010 г.
На
31 Декабря
2009 г.




















Учтенная по условиям договора
Балансовая стоимость
Учтенная по условиям договора
Балансовая стоимость
Учтенная по условиям договора
Балансовая стоимость


















Всего
5540
73558
73558
97830
97830
104593
104593


















в том числе:
 
 
 
 
 
 
 


















Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                                                                                                                                                                           
5541
56454
56454
58148
58148
58855
58855

















































































5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности








































































Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Изменения за период
Остаток на конец периода













Поступление
Выбыло
Перевод из долго- в краткосрочную задолженность














В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления
Погашение
Списание на финансовый результат











Долгосрочная кредиторская задолженность - всего
5551
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              










5571
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              









в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 









                                                                                                                                                                                                                                                               
5552
За 2011 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              










5572
За 2010 г.
-              
-              
-              
-              
-              
-              
-              









Краткосрочная кредиторская задолженность - всего
5560
За 2011 г.
6038
146292
-              
132884
-              
-              
19446










5580
За 2010 г.
6977
31842
-              
32781
-              
-              
6038









в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                                                                                                                                                                          
5561
За 2011 г.
263
9979
-              
9998
-              
-              
244










5581
За 2010 г.
777
7998
-              
8512
-              
-              
263









Итого
5550
За 2011 г.
6038
146292
-              
132884
-              
Х
19446










5570
За 2010 г.
6977
31842
-              
32781
-              
Х
6038









































































5.4 Просроченная кредиторская задолженность

















































































Наименование показателя
Код
На
31 Декабря
2011 г.
На
31 Декабря
2010 г.
На
31 Декабря
2009 г.


















Всего
5590
-              
-              
-              


















в том числе:
 
 
 
 


















Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                                                                                                                                                                          
5591
-              
-              
-              




















6. Затраты на производство







































Наименование показателя
Код
За 2011 г.
За 2010 г.
Материальные затраты
5610
3208
2701
Расходы на оплату труда
5620
77072
14775
Отчисления на социальные нужды
5630
1972
1536
Амортизация
5640
552
655
Прочие затраты
5650
9912
10580
Итого по элементам
5660
92716
30247
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.
5670
-              
5519
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.
5680
5475
-              
Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
98191
24728


7. Резервы под условные обязательства























































Наименование показателя
Код
Остаток
на начало года
Признано
Погашено
Списано
как избыточная сумма
Остаток
на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего
5700
-              
580
-              
-              
580
в том числе:
 
 
 
 
 
 
По оплате отпусков и вознаграждений                                                                                                                                                                                                                            
5701
-              
580
-              
-              
580

8. Обеспечения обязательств













































Наименование показателя
Код
На
31 Декабря
2011 г.
На
31 Декабря
2010 г.
На
31 Декабря
2009 г.
Полученные - всего
5800
-              
-              
-              
в том числе:
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
5801
-              
-              
-              
Выданные - всего
5810
-              
-              
-              
в том числе:
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
5811
-              
-              
-              


9. Государственная помощь




















































Наименование показателя
Код
За 2011 г.
За 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего
5900
-              
-              
в том числе:
 
 
 
на текущие расходы
5901
-              
-              
                                                                                                                                                                                                                                                               
5902
-              
-              
на вложения во внеоборотные активы
5905
-              
-              
 
 
На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
Бюджетные кредиты - всего
За 2011 г.
5910
-              
-              
-              
-              

За 2010 г.
5920
-              
-              
-              
-              
в том числе:
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
За 2011 г.
5911
-              
-              
-              
-              

За 2010 г.
5921
-              
-              
-              
-              
62






7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2012 года
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стр.1_2

		

		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 марта																																		20								12								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														03																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		31марта																				На 31 декабря																														На 31 декабря

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

																										АКТИВ																																																																																										1110										9																														11																														19

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										9																														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										10061																														10082																														26313

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11501										10061																														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										492																														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										42673																														42639																														58964

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1529																														1443																														6537

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1486																														1339																														958

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										43																														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										80823																														81623																														105996

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16886																														16583																														17046

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										57450																														58895																														60713

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2311																														2369																														4333

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										2																														1																														1

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														-																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														-																														54

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										4174																														3775																														23846

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										6753																														6632																														1492

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6753																														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										13414																														30208																														15909

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										40																														3																														8

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										13374																														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										261																														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										254																														324																														325

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										7																														14																														19

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										102780																														120244																														130278

																												БАЛАНС																																																																																								1600										145453																														162883																														189242

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 марта																				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										112109																														118319																														149238

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										135406																														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										7889																														19446																														6038

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										123																														244																														263

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2085																														2694																														2709

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										708																														8982																														448

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										581																														130																														111

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										3351																														5564																														439

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										2																														-																														1

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1039																														1269																														2067

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										390																														340																														9

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										390																														340																														9

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										867																														580																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										9146																														20366																														6047

																												БАЛАНС																																																																																								1700										145453																														162883																														189242

																																																																																																														Главный

		Руководитель																																																										Дядькин А.М.																																																		бухгалтер																																																												Лапкова С.И.
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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.

Материальные поисковые активы

1140

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

0710001

Коды

--

--

На 31 декабря



Бухгалтерский баланс

47



20

31201203

00120394

31 марта2012

384 (385)

смешанная

42

Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"

55.23.2деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.

3800000238

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

Поясне-

ния 

1

Наименование показателя 

31марта 

2012



На 31 декабря

10



АКТИВ

19

2011



I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

код

 911







в том числе: Нематериальные активы 

организации

Приобретение нематериальных активов

9

-

Основные средства



Доходные вложения в материальные 

ценности

в том числе: Основные средства в 

организации





Приобретение объектов 

природопользования

Строительство объектов основных средств



-

100611008226313

-

-

Финансовые вложения 3211132111

---



--

32221

Отложенные налоговые активы 492435411



-

Итого по разделу I 426734263958964

Прочие внеоборотные активы



Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ

--

1119

--



в том числе: Расходы на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы

--

-

1110

11101

11102

1160

1170

Результаты исследований и разработок -

10061

1120

11201

11202

1150

11501

11504

-

11502

11503

1008218691







Оборудование к установке

Приобретение земельных участков

--

-

-

-

-

--

-

-7520

-



102

11505

в том числе: Паи и акции 1170132111

Приобретение объектов основных средств

11506-

3211132221



Приобретение взрослых животных 11902---

1180

1190

6537







958

-

-

5579

-

43



15291443

Товары 

Готовая продукция

Расходы на продажу

12103

12104

--





в том числе: Перевод молодняка животных 

в основное стадо

11901-



1100

1210

в том числе: материалы

Брак в производстве

Товары отгруженные

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

12101

12102

12105

12106

14861339

--

--

--

104

---
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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.



Материальные поисковые активы

1140

-



Нематериальные поисковые активы

1130

-

0710001

Коды

-

-

-

-

На 31 декабря



Бухгалтерский баланс

47



20

31

2012

03

00120394

31 марта

20

12

384 (385)

смешанная

42

Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"

55.23.2

деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.

3800000238

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

Поясне-

ния 

1

Наименование показателя 

31марта 

20

12



На 31 декабря

10



АКТИВ

19

20

11



I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

код



9

11







в том числе: Нематериальные активы 

организации

Приобретение нематериальных активов

9

-



Основные средства



Доходные вложения в материальные 

ценности

в том числе: Основные средства в 

организации





Приобретение объектов 

природопользования

Строительство объектов основных средств



-

10061

10082

26313

-

-

Финансовые вложения

32111

32111

-

-

-



-

-

32221



Отложенные налоговые активы

492

435

411



-



Итого по разделу I

42673

42639

58964

Прочие внеоборотные активы



Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ

-

-

11

19

-

-



в том числе: Расходы на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы

-

-

-

1110

11101

11102

1160

1170

Результаты исследований и разработок

-

10061

1120

11201

11202

1150

11501

11504

-

11502

11503

10082

18691







Оборудование к установке

Приобретение земельных участков

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7520

-



102

11505



в том числе: Паи и акции

11701

32111

Приобретение объектов основных средств

11506

-

32111

32221



Приобретение взрослых животных

11902

-

-

-

1180

1190

6537







958

-

-

5579

-

43



1529

1443

Товары 

Готовая продукция

Расходы на продажу

12103

12104

-

-





в том числе: Перевод молодняка животных 

в основное стадо

11901

-



1100

1210

в том числе: материалы

Брак в производстве

Товары отгруженные

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

12101

12102

12105

12106

1486

1339

-

-

-

-

-

-

104

-

-

-
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 марта																																		20								12								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														03																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		31марта																				На 31 декабря																														На 31 декабря

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

																										АКТИВ																																																																																										1110										9																														11																														19

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										9																														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										10061																														10082																														26313

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11501										10061																														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										492																														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										42673																														42639																														58964

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1529																														1443																														6537

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1486																														1339																														958

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										43																														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										80823																														81623																														105996

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16886																														16583																														17046

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										57450																														58895																														60713

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2311																														2369																														4333

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										2																														1																														1

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														-																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														-																														54

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										4174																														3775																														23846

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										6753																														6632																														1492

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6753																														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										13414																														30208																														15909

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										40																														3																														8

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										13374																														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										261																														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										254																														324																														325

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										7																														14																														19

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										102780																														120244																														130278

																												БАЛАНС																																																																																								1600										145453																														162883																														189242

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 марта																				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										112109																														118319																														149238

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										135406																														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										7889																														19446																														6038

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										123																														244																														263

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2085																														2694																														2709

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										708																														8982																														448

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										581																														130																														111

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										3351																														5564																														439

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										2																														-																														1

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1039																														1269																														2067

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										390																														340																														9

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										390																														340																														9

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										867																														580																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										9146																														20366																														6047

																												БАЛАНС																																																																																								1700										145453																														162883																														189242

																																																																																																														Главный
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 марта																																		20								12								г.																																																																Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														03																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		31марта																				На 31 декабря																														На 31 декабря

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

																										АКТИВ																																																																																										1110										9																														11																														19

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										9																														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										10061																														10082																														26313

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11501										10061																														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										492																														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										42673																														42639																														58964

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1529																														1443																														6537

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1486																														1339																														958

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										43																														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										80823																														81623																														105996

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16886																														16583																														17046

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										57450																														58895																														60713

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2311																														2369																														4333

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										2																														1																														1

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														-																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														-																														54

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										4174																														3775																														23846

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										6753																														6632																														1492

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6753																														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										13414																														30208																														15909

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										40																														3																														8

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										13374																														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										261																														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										254																														324																														325

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										7																														14																														19

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										102780																														120244																														130278

																												БАЛАНС																																																																																								1600										145453																														162883																														189242

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 марта																				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										112109																														118319																														149238

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										135406																														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										7889																														19446																														6038

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										123																														244																														263

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2085																														2694																														2709

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										708																														8982																														448

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										581																														130																														111

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										3351																														5564																														439

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										2																														-																														1

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1039																														1269																														2067

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										390																														340																														9

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										390																														340																														9

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										867																														580																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										9146																														20366																														6047

																												БАЛАНС																																																																																								1700										145453																														162883																														189242

																																																																																																														Главный

		Руководитель																																																										Дядькин А.М.																																																		бухгалтер																																																												Лапкова С.И.
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																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31														03																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		31марта																				На 31 декабря																														На 31 декабря

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

																										АКТИВ																																																																																										1110										9																														11																														19

																										I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																												Нематериальные активы

																										в том числе: Нематериальные активы организации																																																																																										11101										9																														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										10061																														10082																														26313

																										в том числе: Основные средства в организации																																																																																										11501										10061																														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										492																														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										42673																														42639																														58964

																										II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																										1210										1529																														1443																														6537

																												Запасы

																										в том числе: материалы																																																																																										12101										1486																														1339																														958

																										Брак в производстве																																																																																										12102										-																														-																														-

																										Товары отгруженные																																																																																										12103										-																														-																														-

																										Товары																																																																																										12104										43																														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										80823																														81623																														105996

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										12301										16886																														16583																														17046

																										Расчет с покупателями и заказчиками																																																																																										12302										57450																														58895																														60713

																										Расчет по налогам и сборам																																																																																										12303										2311																														2369																														4333

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										12304										2																														1																														1

																										Расчеты с подотчетными лицами																																																																																										12305										-																														-																														4

																										Расчеты с персоналом по прочим операциям																																																																																										12306										-																														-																														54

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										12308										4174																														3775																														23846

																												Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																																								1240										6753																														6632																														1492

																										в том числе: Акции																																																																																										12401										-																														-																														-

																										Долговые ценные бумаги																																																																																										12402										-																														-																														-

																										Предоставленные займы																																																																																										12403										6753																														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										13414																														30208																														15909

																										в том числе: Касса организации																																																																																										12501										40																														3																														8

																										Операционная касса																																																																																										12502										-																														-																														-

																										Касса организации ( в валюте)																																																																																										12503										-																														-																														-

																										Расчетные счета																																																																																										12504										13374																														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										261																														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										254																														324																														325

																										Расходы будущих периодов																																																																																										12605										7																														14																														19

																										Недостачи и потери от порчи ценностей																																																																																										12606										-																														-																														-

																										Резервы предстоящих расходов																																																																																										12607										-																														-																														-

																												Итого по разделу II																																																																																								1200										102780																														120244																														130278

																												БАЛАНС																																																																																								1600										145453																														162883																														189242

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																												На		31 марта																				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										112109																														118319																														149238

																												Итого по разделу III																																																																																								1300										135406																														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										7889																														19446																														6038

																										в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																																																										15201										123																														244																														263

																										Расчеты с покупателями и заказчиками																																																																																										15202										2085																														2694																														2709

																										Расчеты по налогам и сборам																																																																																										15203										708																														8982																														448

																										Расчеты по социальному страхованию и обеспечению																																																																																										15204										581																														130																														111

																										Расчеты с персоналом по оплате труда																																																																																										15205										3351																														5564																														439

																										Расчеты с подотчтными лицами																																																																																										15206										2																														-																														1

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

																										Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																																																										15208										1039																														1269																														2067

																												Доходы будущих периодов																																																																																								1530										390																														340																														9

																										в том числе: Целевое финансирование																																																																																										15301										390																														340																														9

																										Доходы, полученные в счет будущих периодов																																																																																										15302										-																														-																														-

																										Безвозмездные поступления																																																																																										15303										-																														-																														-

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

																												Оценочные обязательства																																																																																								1540										867																														580																														-

																												Прочие обязательства																																																																																								1550										-																														-																														-

																												Итого по разделу V																																																																																								1500										9146																														20366																														6047

																												БАЛАНС																																																																																								1700										145453																														162883																														189242

																																																																																																														Главный
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				1 квартал																																						20								12								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				31												03																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														1квартал																										За														1квартал

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								1968																																								5551

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								1968																																								5551

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				2193																																)				(				4928																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				2193																																)				(				4928																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								(				225																																)				623

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																								(				225																																)								623

																										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																																								(				6743																																)				(				17273																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				6743																																)				(				17273																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				6968																																)				(				16650																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				6968																																)				(				16650																																)

																										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																																								-																																								-

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								186																																								86

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												186																																								86

																										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																																								847																																								7737

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								845																																								429

																										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																																								-																																								1882

																										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																																								2																																								5426

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				275																																)				(				234																																)

																												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																																								(				49																																)				(				29																																)

																												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																																								(				14																																)				(				12																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				43																																)				(				23																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								-																																								-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																												-																																				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				169																																)				(				170																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																												-																																				(				-																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																												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																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														1квартал																										За														1квартал

																																																																																																																																																																								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																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																												Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2900																																								-																																								-

																												Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2910																																								-																																								-

																																																																																																																Главный

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

																																																								за				1 квартал																																						20								12								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				31												03																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														1квартал																										За														1квартал

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								1968																																								5551

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								1968																																								5551

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				2193																																)				(				4928																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				2193																																)				(				4928																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								(				225																																)				623

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																								(				225																																)								623

																										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																																								(				6743																																)				(				17273																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				6743																																)				(				17273																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				6968																																)				(				16650																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				6968																																)				(				16650																																)

																										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																																								-																																								-

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								186																																								86

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												186																																								86

																										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																																								847																																								7737

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								845																																								429

																										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																																								-																																								1882

																										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																																								2																																								5426

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				275																																)				(				234																																)

																												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																																								(				49																																)				(				29																																)

																												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																																								(				14																																)				(				12																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				43																																)				(				23																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								-																																								-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																												-																																				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				169																																)				(				170																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																												-																																				(				-																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																												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																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														1квартал																										За														1квартал

																																																																																																																																																																								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																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																												Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2900																																								-																																								-

																												Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																																				2910																																								-																																								-

																																																																																																																Главный
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				1 квартал																																						20								12								г.																																																																																														Коды

																																																																																																																																																																																																												Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																																																												Дата (число, месяц, год)				31												03																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														1квартал																										За														1квартал

																																																																																																																																																																								20																12								г.																20																11								г.

																												Выручка																																																																																																				2110																																								1968																																								5551

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21101																																								1968																																								5551

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21102																																								-																																								-

																												Себестоимость продаж																																																																																																				2120																																								(				2193																																)				(				4928																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21201																																								(				2193																																)				(				4928																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						21202																																								-																																								-

																												Валовая прибыль (убыток)																																																																																																				2100																																								(				225																																)				623

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						21001																																								(				225																																)								623

																										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																																								(				6743																																)				(				17273																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22201																																								(				6743																																)				(				17273																																)

																										по отдельным видам деятельности (ЕНВД)																																																																																																						22202																																								-																																								-

																												Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																				2200																																								(				6968																																)				(				16650																																)

																										в том числе: по деятельности с основной системой налогооблажения																																																																																																						22001																																								(				6968																																)				(				16650																																)

																										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																																								-																																								-

																												Проценты к получению																																																																																																				2320																																								186																																								86

																										в том числе: Проценты к получению																																																																																																						23201																																												186																																								86

																										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																																								847																																								7737

																										в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств																																																																																																						23401																																								845																																								429

																										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																																								-																																								1882

																										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																																								2																																								5426

																												Прочие расходы																																																																																																				2350																																								(				275																																)				(				234																																)

																												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																																								(				49																																)				(				29																																)

																												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																																								(				14																																)				(				12																																)

																												Прочие операционные расходы																																																																																																				23511																																								(				43																																)				(				23																																)

																												Штрафы, пени, неустойки к получению																																																																																																				23512																																								-																																								-

																												Убыток прошлых лет																																																																																																				23513																																								-																																								-

																												Курсовые разницы																																																																																																				23514																																								-																																								-

																												Расходы в виде списанной дебиторской задолженности																																																																																																				23515																																												-																																				(				-																																)

																												Прочие внереализационные расходы																																																																																																				23516																																								(				169																																)				(				170																																)

																												Прочие косвенные расходы																																																																																																				23517																																												-																																				(				-																																)

																												Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																				2300																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																												в том числе: по деятельности с основной системой налогобложения																																																																																																				23001																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																												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																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

																										Наименование показателя																																																																																																																																														За														1квартал																										За														1квартал

																																																																																																																																																																								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																																								(				6210																																)				(				9061																																)

																												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)

		"				16								"						апреля																																20								12								г.



&R&"Times New Roman,обычный"&7Подготовлено с использованием системы &"Times New Roman,полужирный"КонсультантПлюс
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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 эмитента утверждена  приказом от 27 от 27.12.2010 г. Бухгалтерский и налоговый учет  ведется на основании приказа № 27 от 27.12.2010 г

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

Экспорт не осуществлялся.


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

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.

8.1.4. 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 - 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 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, Ирк. область, 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

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

В строгом соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах.

8.8. 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 г.
2000 год - 317 т.р. в размере 1 руб. на одну акцию.  Протокол б.н. от 17.05.2001г.
2001 год - 317 т.р. в размере 1 руб. на одну акцию.  Протокол б.н. от 07.05.2002 г.
2002 год - 317 т. р. в размере 1 руб. на одну акцию. Протокол б.н. от 27.06.2003 г.
2003 год – 317 т.р. в размере 1 руб. на одну акцию. Протокол б.н. от 15.07.2004 г.
2004 год – 634 т.р. в размере 2 руб. на одну акцию. Протокол б.н. от 29.06.2005 г.
2005 год – 634 т.р. в размере 2 руб. на одну акцию. Протокол б.н. от 16.06.2006 г.
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 в размере 1 руб. на одну акцию.  Протокол от 18.05.2010 г.
2010 год – 633 512 руб. 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.

8.9. 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













