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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



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

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

ФИО
Год рождения
Власко Александр Михайлович
1956
Друхтейн Светлана Борисовна (председатель)
1956
Ефименко Иван Иванович
1947
Рихтер Валерий Евгеньевич
1961
Клюйков Виктор Алексеевич
1950
Середкин Виктор Леонидович
1950
Федоришин Иван Федорович
1946
Зарх Игорь Менделеевич
1949
Рекк Валентин Гарраевич
1956

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Середкин Виктор Леонидович
1950

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский Банк СБ РФ
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Иркутск
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810218310100238
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Новосибирский ОАО "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Ангарск
ИНН: 7728168971
БИК: 045004774
Номер счета: 40702810923090000061
Корр. счет: 30101810600000000774
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "БайкалИнвестБанк"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Иркутск
ИНН: 3801002781
БИК: 042520706
Номер счета: 40700281040000000436
Корр. счет: 30101810500000000706
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Иркутский АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Иркутск
ИНН: 7744000912
БИК: 042520896
Номер счета: 40702810800000047501
Корр. счет: 30101810300000000896
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЗАО "Внешторгбанк" филиал 3811
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Ангарск
ИНН: 7710353606
БИК: 042520883
Номер счета: 40702810800110010619
Корр. счет: 30101810300000000883
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "УралСиб"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Иркутск
ИНН: 0274062111
БИК: 042520893
Номер счета: 40702810073000000549
Корр. счет: 30101810400000000893
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Иркутск
ИНН: 7702070139
БИК: 042505808
Номер счета: 40702810608000001771
Корр. счет: 30101810000000000808
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АБ "Газпромбанк" (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Иркутск
ИНН: 7744001497
БИК: 042520730
Номер счета: 40702810300350000071
Корр. счет: 30101810300000000731
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО БайкалИнвестБанк
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г Ангарск
ИНН: 3801002781
БИК: 042520706
Номер счета: 40702810530000000254
Корр. счет: 30101810500000000706
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк СБ РФ
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Ангарск
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810518310101814
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ФОАО Дальневосточный Банк "Иркутский"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Иркутск
ИНН: 2540016961
БИК: 042520776
Номер счета: 40702810213020000020
Корр. счет: 30101810200000000776
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Аудит"
Место нахождения: г. Ангарск
ИНН: 3801038682
ОГРН: 1023800524032

Телефон: (83955) 54-22-49
Факс:
Адрес электронной почты: audit@ang.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 002809
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некомерческое партнерство России коллегии аудиторов
Место нахождения
103045 Россия, г.Москва, Колокольников переулок 2\6

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
доли участия аудитора в уставном капитале эмитента нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Заемные средства аудитору не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимотношений эмитент с аудитором не имеет. Участия в совместной деятельности, родственных связей не имеет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
Должностных лиц эмитента являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор избирается общим собранием акционеров общества
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение аудитора осуществляется акционерами владеющими более 2% голосов. При отсутствии выдвижение кандидатуры осуществляет совет директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитору определяется договором в зависимости от объема работы.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отстроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:



1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
482 686
452 668
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
224.8
269.9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
108.5
73.8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
3.5
3.2
Уровень просроченной задолженности, %
61.5
62.3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.19
3.5
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
274
323
Амортизация к объему выручки, %
3.2
2.8


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
133 207

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
17 471

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
20 525

в том числе просроченная

x
Кредиты
827 878

в том числе просроченные

x
Займы, всего
0

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
148 319

в том числе просроченная

x
Итого
1 147 400

в том числе просрочено

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
кредит
Сбербанк г.Ангарск филиал 7690
18 564 775
RUR
18.11.2011
0
кредит
Сбербанк г. Ангарск филиал 7690
90 000 000
RUR
09.10.2011
0
кредит
Сбербанк г.Ангарск филиал 7690
240 000 000
RUR
12.01.2012
0
кредит
Сбербанк г.Ангарск филиал 7690
200 000 000
RUR
02.04.2012
0
кредит
Сбербанк г. Ангарск филиал 7690
5 000 000
RUR
17.11.2011
0
кредитная линия
Дальневосточный баек
95 500 000
RUR
14.07.2012
0
кредитная линия
Дальневосточный банк
170 000 000
RUR
21.02.2013
0
кредитная линия
Дальневосточный банк
30 000 000
RUR
14.07.2012
0
кредит
Дальневосточный банк
280 000 000
RUR
07.08.2013
0
кредит
Сбербанк г. Ангарск филиал 7690
5 000 000
RUR
07.12.2011
0


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ангарское управление строительства"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АУС"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Строительно-промышленное акционерное общество открытого типа "Ангарское управление строительства"
Сокращенное фирменное наименование: СПАО "АУС"
Дата введения наименования: 13.02.1991
Основание введения наименования:
Государственная регистрация при создании.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ангарское управление строительства"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АУС"
Дата введения наименования: 31.07.2002
Основание введения наименования:
Изменения в законе об акуционерных обществах в отношении названий ( открытое акционерное общество) федеральный закон от 07.08.2001 г № 120-ФЗ.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1014
Дата государственной регистрации: 13.02.1991
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Исполнительный комитет Ангарского городского Совета народных депутатов
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800516190
Дата регистрации: 31.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Ангарску Иркутской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
с 13.02.1991 г. на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество существует с 13.02.1991 г., создано на неопределенный срок на основании решения строительно-промышленного акционерного общества "Прогресс" и коллектива арендного предприятия "Ангарское управление строительства" являющегося провоприемником государственного предприятия "Ангарское управление строительства-16". Приватезировано на основании распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом Иркутской области от 21.10.1992 г. № 18/АК в соответствии с Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 г.,  Указом Презедента РФ от 01.07.1992 г №721.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665835 Россия, Иркутская обл., г.Ангарск, 7а мкр. 35
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
665835 Россия, Иркутская область г. Ангарск, 7а мкр. 35
Адрес для направления корреспонденции
665835 Россия, г. Ангарск, 7а мкр 35
Телефон: (83955) 697511
Факс: (83955) 697011
Адрес электронной почты: oaoaus@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/3801010824

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3801010824
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.21
14.21
20.10.2
20.30.1
26.30
26.40
26.61
26.63
26.82.6
28.1
45.11.2
45.21.1
45.21.4
45.21.6
45.21.7
45.22
45.23
45.25.3
45.25.4
45.31
45.32
45.33
45.41
45.42.
45.43
45.44
51.53.24
60.21.11
60.21.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Строительно монтажные работы (тыс. руб.)

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
430 706
509 866
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
61.8
66.3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
г. Ангарск, г. Иркутск
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.
Номер: ВП-67-001053
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 14.04.2009
Дата окончания действия: 14.04.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: СО-02-115-1216
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности при эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части  выполнения работ и предоставления услуг  эксплуатирующей организации
Дата выдачи: 27.07.2007
Дата окончания действия: 27.07.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 2/30943
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи: 27.02.2009
Дата окончания действия: 27.02.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Номер: 66350
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи
Дата выдачи: 04.03.2009
Дата окончания действия: 04.03.2014


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение объемов строительства, расширение территориальной сферы деятельности, модернизация и реконструкция основных средств, внедрение передовых технологий, повышение квалификации работников.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Плюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРК "Плюс"
Место нахождения
665835 Россия, г. Ангарск, 7а мкр 35
ИНН: 3801098723
ОГРН: 1083801007180

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Деятельность в области радиовещания и телевидения

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коваленко Лариса Валентиновна
1952



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
205 417
82 724
Сооружения и передаточные устройства
74 568
62 180
Машины и оборудования
222 859
159 129
Транспортные средства
86 608
48 567
Производственный и хозяйственный инвентарь
3 654
2 688
Земельные участки
10 709

Итого
603 815
355 288

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
696 508
769 193
Валовая прибыль
85 896
98 765
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-3 512
-9 954
Рентабельность собственного капитала, %
-0.73
-2.19
Рентабельность активов, %
-0.22
-0.59
Коэффициент чистой прибыльности, %
-0.5
-1.29
Рентабельность продукции (продаж), %
8.1
5.2
Оборачиваемость капитала
0.7
0.57
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
-466 100
-645 958
Индекс постоянного актива
1.96
2.4
Коэффициент текущей ликвидности
1.18
1.72
Коэффициент быстрой ликвидности
0.65
0.68
Коэффициент автономии собственных средств
0.31
0.27



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
500
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
25
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

Общая сумма капитала эмитента


Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
575 068
Запасы
345 462
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
191 319
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
5 548
готовая продукция и товары для перепродажи
111 939
товары отгруженные
738
расходы будущих периодов
32 158
прочие запасы и затраты
3 760
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 065
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
222 246
в том числе покупатели и заказчики
156 113
Краткосрочные финансовые вложения
80
Денежные средства
6 215
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Прибыль, амортизация , кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются
-Общее собрание акционеров
-Совет директоров
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества ( генеральным директором). Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 (пять) лет.
22.06.2007 г. утвержден устав в новой редакции.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru/disclosure/3801010824
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Власко Александр Михайлович
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


16.12.1996
н/вр
ОАО "АУС"
Директор КЖБИ


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.18


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Друхтейн Светлана Борисовна
(председатель)
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.09.1994
н/вр
ОАО "АУС"
Зам. генерального директора по экономике


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.58
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.58


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ефименко Иван Иванович
Год рождения: 1947

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.12.1999
н/вр
ОАО "АУС"
Зам. генерального директора по промышленному строительству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рихтер Валерий Евгеньевич
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.11.2004
н/вр
ОАО "АУС"
зам. генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Клюйков Виктор Алексеевич
Год рождения: 1950

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.07.1989
н/вр
ОАО "АУС"
Начальник УЭС


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Середкин Виктор Леонидович
Год рождения: 1950

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


21.12.1993
н/вр
ОАО "Ангарское управление строительства "
Генеральный директор








Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.5


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федоришин Иван Федорович
Год рождения: 1946

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.10.2002
10.12.2008
ОАО "АУС"
Начальник СМУ-1
11.12.2008
н/вр
ОАО "АУС"
Начальник треста Жилстрой


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зарх Игорь Менделеевич
Год рождения: 1949

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1.03.2003
н/вр
ОАО "АУС"
зам. генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00006


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рекк Валентин Гарраевич
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.11.2004
н/вр
ОАО "АУС"
зам. главного инженера


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Середкин Виктор Леонидович
Год рождения: 1950

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993 г
н/вр
ОАО "АУС"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.5


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
2 583 239
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
2 583 239

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения не заключались

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за фининсово хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия, избирается общим собранием акционеров в составе 5 членов  на срок до следующего  годового общего собрания акционеров


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ФИО: Виниченко Людмила Анатольевна
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


14.10.2002
н/вр
ОАО "АУС"
Начальник экономической службы


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Колесникова Лидия Александровна
Год рождения: 1946

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.11.1993
н/вр
ОАО "АУС"
пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузменков Александр Леонидович
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2006
н/вр
Трест Жилстрой ОАО "АУС"
Зам. начальника экономической службы


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0049


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Силаева Марина Павловна
Год рождения: 1954

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


14.10.2002
н/вр
ОАО "АУС"
Зам.главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глушкова Елена Владимировна
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



н/вр
ОАО "АУС"
Руководитель УКГ бухгалтерии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Вознаграждение

Заработная плата
864 996
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
864 996

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
2 382
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
15.1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
213 398
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
8 186
Общий объем израсходованных денежных средств
1 965 846


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 109 006
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: депозитарно-клиринговая компания
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ДКК
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН:
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 326 798
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


ФИО: Середкин Виктор Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.5


ФИО: Собитова Людмила Леонидовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18


ФИО: Бронштейн Виктор Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


ФИО: Ромме Юлия Вмкторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента 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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дополнительная информация:
10900 акционера
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
156 113

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
66 133

в том числе просроченная

x
Итого
222 246

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ангарское управление строительства"
по ОКПО
07627156
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801010824
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665835 Россия, Иркутская обл., г.Ангарск, 7а мкр. 35



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
0
0
0

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
248 527
265 022
300 037

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
1 450
1 450
1 143

Отложенные налоговые активы
1160
25 070
24 960
24 717

Прочие внеоборотные активы
1170
824 373
726 851
558 392

ИТОГО по разделу I
1100
1 099 420
1 018 283
884 289

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
345 462
251 968
301 844

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 065
1 081
2 484

Дебиторская задолженность
1230
222 246
168 026
195 539

Финансовые вложения
1240
0
0
1 000

Денежные средства
1250
6 215
84 407
25 261

Прочие оборотные активы
1260
80
0
0

ИТОГО по разделу II
1200
575 068
505 482
526 128

БАЛАНС (актив)
1600
1 674 488
1 523 765
1 410 417


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
500
500
500

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
230 511
234 296
246 059

Резервный капитал
1360
25
25
25

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
221 632
244 399
240 381

ИТОГО по разделу III
1300
452 668
479 220
486 965

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
814 165
559 769
45 971

Отложенные налоговые обязательства
1420
73 499
71 218
67 340

Резервы под условные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
887 664
630 987
113 311

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
13 713
67 200
336 087

Кредиторская задолженность
1520
319 522
345 358
466 025

Доходы будущих периодов
1530
716
794
1 024

Резервы предстоящих расходов
1540
0
0
6 800

Прочие обязательства
1550
205
206
205

ИТОГО по разделу V
1500
334 156
413 558
810 141

БАЛАНС (пассив)
1700
1 674 488
1 523 765
1 410 417




Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ангарское управление строительства"
по ОКПО
07627156
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801010824
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665835 Россия, Иркутская обл., г.Ангарск, 7а мкр. 35



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
769 193
696 508

Себестоимость продаж
2120
-670 428
-610 612

Валовая прибыль (убыток)
2100
98 765
85 896

Коммерческие расходы
2210
-5 429
-5 521

Управленческие расходы
2220
-53 672
-23 897

Прибыль (убыток) от продаж
2200
39 664
56 478

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
824
2 560

Проценты к уплате
2330
-41 961
-53 226

Прочие доходы
2340
81 641
89 143

Прочие расходы
2350
-84 342
-85 954

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-4 174
9 001

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

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

-1 074

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-2 281
-4 264

Изменение отложенных налоговых активов
2450
110
1 389

Прочее
2460
-3 609
-9 638

Чистая прибыль (убыток)
2400
-9 954
-3 512

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
-9 954
-3 512

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0



Пояснительная записка

Аудиторское заключение


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

                                                                                                                                   Приложение № 1


                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО
                                                                                              Приказом генерального директора
                                                                                  ОАО "Ангарское управление строительства" 
                                                                                                     № 244   от 30 декабря 2009г.



                            ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  УЧЕТНОЙ  ПОЛИТИКЕ
                  ОАО "АНГАРСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА"
                                                               
      Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики  ОАО "Ангарское управление строительства" с 2010 года, которая представляет собой совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию бухгалтерского и налогового учета в компании.

1.                            ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
 Учетная политика ОАО "Ангарское управление строительства" является
внутренним документом, определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учета общества - первичного наблюдения (документация, инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и калькулирование), текущей группировки (счета и двойная запись в бухгалтерском учете) и итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами ОАО "Ангарское управление строительства".
       Основополагающими законодательными и нормативными документами при
формировании учетной политики являются:
-	Федеральный закон "О бухгалтерском учете"  от 21 ноября  1996г. № 129-ФЗ;
-	Гражданский Кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
-	Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
-	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, в редакции приказа Минфина России от 18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н);
-	План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  деятельности организаций и Инструкция по его применению (утверждены приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, в редакции приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н);
-	Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/2008 (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н);
-	Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/1999 (утверждено приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, в редакции приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н);
-	Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" ПБУ 2/2008 (утверждено приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н, в редакции приказа Минфина России от 23.04.2009 № 35н);
-	Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте"  ПБУ 3/2006 (утверждено приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н, в редакции приказа Минфина России от 25.12.2007  № 147н);

-	Положение по бухгалтерскому учету  материально-производственных запасов ПБУ 5/01 (утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, в редакции приказов Минфина России от 27.11.2006  № 156н и от 26.03.2007  № 26н);
-	Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, в редакции приказов Минфина России от 18.09.2006 № 116н и от 27.11.2006 № 156н)
-	Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 (утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, в редакции приказа Минфина России от 12.12.2007  № 143н);
-	Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01 (утверждено приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н, в редакции приказов Минфина России от 18.09.2006 
      № 116н и от 20.12.2007  № 114н);
-     Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 
     (утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, в редакции
      приказов Минфина России от 18.09.2006 № 116н и от 27.11.2006 № 156н);
          -     Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99
                (утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, в редакции
                приказов Минфина России от18.09.2006 № 166н и от 27.11.2006  № 156н);
          -     Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"
                ПБУ 14/2007 (утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н); 
          -     Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их
               обслуживанию" ПБУ 15/01 (утверждено приказом Минфина России от
               02.08.2001 № 60н, в редакции приказов Минфина России от 18.09.2006 
               № 155н и от 27.11.2006 № 155н);
         -     Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль"
               ПБУ 18/02 (утверждено приказом Минфина России от 19.01.2002 № 144н, 
               в редакции приказа Минфина России от 11.02.2008 № 23н);
        -      Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" 
               ПБУ 19/02 (утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, 
               в редакции приказов Минфина России от 18.09.2006 № 116н и от 27.11.2006 
              № 156н);
        -     Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
    обязательств (утверждены приказом Минфина России от 13.06.1995г № 49);
        -     Положение о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ
   (утверждено постановлением ФКЦБ  РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс);
        -     Постановление Правительства РФ от 01.01.2002  № 1 "О Классификации
              основных средств, включаемых в амортизационные группы" (в редакции
              постановления Правительства РФ от 18.11.2006  № 697;
        -    Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление 
             основных фондов народного хозяйства СССР (утверждены постановлением
             Совета Министров СССР от 22.04.1990  № 1072)
        
   ОАО "Ангарское управление строительства" (далее - Общество) является
юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.                                                                                                                                                                           Основными видами деятельности Общества являются :         
                                                                                                                                 Код ОКВЭД
          -      производство общестроительных работ                                                 45.21
-	производство общестроительных работы по возведению зданий;      45.21.1
-	производство общестроительных работ по прокладке  мест.
Трубопроводов, линий связи и электропередачи                                  45.21.4
-	производство общестроительных работ по строительству прочих
       зданий и сооружений, не включенных в другие группы ;                    45.21.6
           -     производство общестроительных работ по строительству 
автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных
полос, автодромов;                                                                                  45.23.1
           -     устройство покрытий зданий и сооружений;                                       45.22
           -     монтаж строительных лесов и подмостей                                            45.25.1
           -     строительство фундаментов и бурение водяных скважин;                 45.25.2
           -     производство бетонных и железобетонных работ;                              45.25.3
           -     монтаж металлических строительных конструкций;                          45.25.4
           -     производство электромонтажных работ                                               45.31
           -     производство изоляционных работ                                                       45.32
           -     производство штукатурных работ                                                         45.41
           -     производство столярных и плотничных работ                                     45.42
           -     устройство покрытий полов и облицовка стен                                     45.43
           -     производство малярных и стекольных работ                                        45.44
           -    разработка гравийных и песчаных карьеров                                          14.21                                                 
           -     производство деревянных строительных конструкций,
                 включая сборные деревянные строения и столярных
                 изделий                                                                                                     20.3
-	производство деревянных строительных конструкций и
      столярных изделий;                                                                                 20.30.1
           -    издание газет                                                                                             22.12
           -    производство кирпича, черепицы и прочих строительных 
                изделий из обожженной глины                                                                26.40
-	производство изделий из бетона для использования в
строительстве;                                                                                          26.61
           -    производство товарного бетона                                                              26.63
           -    производство минеральных тепло- и звукоизоляционных 
                материалов и изделий                                                                               26.82.6
           -    производство строительных металлических конструкций 
                и изделий                                                                                                    28.1
           -    передача электроэнергии                                                                         40.10.2
           -    распределение электроэнергии                                                               40.10.3
           -     оптовая торговля прочими строительными материалами                   51.53.24 
           -    деятельность промышленного железнодорожного
                транспорта                                                                                                 60.10.2
           -    деятельность внутреннего водного транспорта                                    60.20
           -     внутригородские автомобильные пассажирские перевозки,
                 подчиняющиеся расписанию                                                                  60.21.11
           -     пригородные автомобильные пассажирские перевозки,
                 подчиняющиеся расписанию                                                                  60.21.12
           -    междугородные автомобильные пассажирские перевозки,
                 подчиняющиеся расписанию                                                                  60.21.13 
           -    эксплуатация автомобильных дорог общего пользования:                  63.21.22
           -     деятельность в области телефонной связи                                            64.20.11        
           -    рекламная деятельность                                                                           74.40
           -    деятельность санаторно-курортных учреждений                                  85.11.2
           -    прочая деятельность по организации отдыха и
                 развлечений                                                                                              92.72

2.	ОБЩИЕ  ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
    В соответствии с п.6 ПБУ 1/98 учетная политика Общества сформирована на
базе следующих основных допущений:
     - Имущественной обособленности
Активы и обязательства предприятия учитываются отдельно от активов и
обязательств собственников этого предприятия, а также активов и обязательств других организаций. Допущение имущественной обособленности обуславливает необходимость отражения собственного имущества организации на балансовых счетах, а имущества, принадлежащего другим организациям, на забалансовых счетах.
  Исключение из этого правила допускается в отношении лизингового имущества, которое в соответствии с Федеральным законом от 29.10.1998  № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" может учитываться на балансе либо лизингодателя, либо лизингополучателя (в соответствии с договором);
    - Непрерывности деятельности
Предприятие планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и
у него нет намерений и необходимости существенного сокращения деятельности или ее полной ликвидации;
        - Последовательности применения учетной политики
Принятая предприятием учетная политика, применяется последовательно от
одного отчетного года к другому. Изменение учетной политики возможно в случае изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского и налогового учета, разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий ее деятельности.
    Последовательное применение учетной политики по годам необходимо, прежде всего для обеспечения сопоставимости отчетных данных на начало и конец отчетных периодов.
   В случае изменения отдельных элементов учетной политики соответствующие отчетные данные на начало отчетного периода корректируются.
      -  Временной определенности фактов хозяйственной деятельности 
          Факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того периода, в котором  совершены, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 
      -  Требование отражения полноты фактов хозяйственной деятельности
           Выполнение данного требования обеспечивается обязательным
документированием всех хозяйственных операций в организации, своевременным проведением инвентаризации имущества и отражением ее результатов в учете.
       -  Требование своевременности
            Выполнение данного требования обеспечивается, прежде всего, своевременным
оформлением фактов хозяйственной деятельности. Первичные бухгалтерские
документы должны составляться в момент совершения хозяйственных операций
или  сразу по их окончании.
       -   Требование осмотрительности
           Одним из конкретных проявлений данного требования является так называемый асимметричный учет прибылей и убытков, т.е. прибыль отражается в учете только после совершения хозяйственных операций, а убыток может отражаться с момента возникновения предположения о его возможности. Для покрытия таких убытков предусматривается создание специальных резервов, например резерв по сомнительным
долгам, резерв на ремонт основных средств, резерв на гарантийный ремонт, резерв на предстоящие отпуска.
       -  Требование приоритета содержания перед формой
           Данное требование означает, что в бухгалтерском учете факты хозяйственной деятельности должны отражаться исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического  содержания фактов и условий хозяйствования.
       -  Требование непротиворечивости
            Выполнение данного требования обуславливает необходимость тождества
данных аналитического учета с оборотами и остатками по синтетическим  счетам на
1-е число каждого месяца, показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета, а также показателей отчетности на начало и конец периода. 

   3.                ОРГАНИЗАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
3.1.	Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия Общества во главе
с главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно генеральному директору ОАО "Ангарское управление строительства".
    Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских
служб подразделений, определяется внутренними правилами, штатным расписанием и должностными инструкциями.
    Бухгалтерский учетный аппарат рассредоточен по подразделениям организации, где осуществляется синтетический и аналитический учет,  составляются бухгалтерская и налоговая отчетность.
  Центральная бухгалтерия производит контроль правильности ведения учета в отдельно взятых подразделениях и отделах, составляет сводную бухгалтерскую и налоговую отчетность. 
3.2.   Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование
учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств (п.2 ст.7 Закона о бухгалтерском учете).
3.3.   Требования главного бухгалтера Общества по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, связанных с бухгалтерским  учетом, анализом хозяйственной деятельности обязательны для всех служб Общества.
3.4.   Без подписи главного бухгалтера Общества денежные и расчетные документы,
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными.

3.5.   В случае разногласий между генеральным директором и главным бухгалтером
Общества по осуществлению отдельных хозяйственных операций, документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения генерального директора, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций (п.1 ст.6 Закона о бухгалтерском учете).

4.	  СИСТЕМА  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  И  БУХГАЛТЕРСКОЙ
                                                  ОТЧЕТНОСТИ
4.1.	Бухгалтерский учет Общества ведется автоматизированным способом с
применением персональных компьютеров и программных комплексов: "Учет материально-производственных запасов", "Учет основных средств и начисления амортизации", "Учет заработной платы", "Учет дебиторской и кредиторской задолженности", "Учет движения денежных средств на расчетных счетах", "Учет движения денежных средств в кассе предприятия", "Баланс" и др.
   Основным элементом учетной политики является рабочий план счетов бухгалтерского учета.
    План счетов является нормативным актом утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н), единым и обязательным к применению в организациях всех отраслей народного хозяйства и видов деятельности (кроме банков и бюджетных организаций) независимо от подчиненности, форм собственности, организационно-правовой формы, ведущих учет методом двойной записи.
   Субсчета, предусмотренные Планом счетов, используются исходя из требований управления организацией, включая нужды анализа, контроля и отчетности. Организация может уточнять содержание отдельных из них, а также вводить или объединять дополнительные субсчета.
   Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации, или по форме разработанной организацией самостоятельно.
Самостоятельно разработанные формы первичных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности утверждаются приказом об учетной политике организации и являются приложением к нему.
   Первичные учетные документы должны быть составлены в момент совершения операций, а если это не представляется возможным - непосредственно по окончании операции.
   Ответственность за своевременное и добросовестное составление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, достоверность содержащихся в документах данных несут лица, составившие и подписавшие эти документы.
   В организации применяется журнально-ордерная, автоматизированная форма учета с
одновременным формированием регистров аналитического учета (оборотные ведомости по аналитическим счетам). Понятие регистров бухгалтерского учета дано в статье 10 Закона № 129-ФЗ. Они определены как средства систематизации и накопления информации из первичных учетных документов для последующего отражения на счетах бухгалтерского учета.
   Регистры бухгалтерского учета подлежат ежемесячной распечатке и брошюрованию в виде  журналов, отдельных листов и карточек.
      Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для отражения 
в бухгалтерском учёте, оцениваются в рублях и копейках.
4.2. Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления
и представления в центральную бухгалтерию, перечень пользователей внутренней отчетности устанавливаются главным бухгалтером.
   4.3. Учет всех операций, совершаемых в подразделениях ОАО "АУС", ведется на их отдельных балансах. Кроме того, на балансах подразделений ведется учет имущества подразделения, полученного от головной организации.

4.4.	Обособленные подразделения выступают в качестве уполномоченных
представителей ОАО "Ангарское управление строительства" в налоговых органах по месту своего нахождения.
   Обособленные подразделения самостоятельно ведут бухгалтерский учет и составляют отчетность по установленным формам, которая затем  объединяется  в сводную
отчетность ОАО "АУС" и представляется в налоговые органы.
      Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется в следующие сроки:
 Для подразделений ОАО "Ангарское управление строительства:
-	ежемесячная отчетность по НДС, по страховым взносам во внебюджетные фонды составляется и представляется в центральную бухгалтерию в срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным;
-	ежемесячная промежуточная  бухгалтерская отчетность составляется и представляется в центральную бухгалтерию в срок до 23 числа месяца,
      следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года.

Для центральной бухгалтерии ОАО "Ангарское управление строительства":
-	ежемесячная промежуточная бухгалтерская отчетность составляется в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года;
-	ежемесячная отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды составляется и представляется в ИФНС в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
-	ежеквартальная промежуточная бухгалтерская отчетность составляется и представляется в ИФНС в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке, предусмотренном законодательством; 
          -      налоговые декларации и расчеты авансовых платежей по налогам и сборам,
                 представляются в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом;
          -      по обособленному подразделению "Усольский кирпичный завод" (УКЗ), 
                 находящемуся в одном муниципальном образовании с головной 
                 организацией на территории Иркутской области, исчисление налоговой базы,
                 уплата в соответствующие бюджеты субъекта РФ и предоставление 
                 налоговых деклараций производится по месту нахождения головной
                 организации.

      5.        СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ,  МЕТОДЫ 
                       ОТРАЖЕНИЯ ИХ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
   5.1.       Состав и оценка основных средств.
5.1.1	Основные средства относятся к долгосрочным инвестициям (вне-
оборотным активам) организации.
5.1.2.	При учете основных средств, используемых в качестве средств труда
при  производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо
для управления организации  необходимо выполнение следующих условий
( п.4 ПБУ 6/01)
-	данное имущество должно использоваться в течение длительного
      времени, то есть срока полезного использования, продолжительностью
      свыше 12 месяцев;
-	организацией не предполагается последующая перепродажа данных основных средств;
-	способность, объектов основных средств,  приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
-	стоимостью свыше 20 000 рублей.
   Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Организация признает инвентарным объектом - отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций.
    В соответствии с п. 6 ПБУ 6/01 объект основных средств, состоящий из нескольких частей, может учитываться как самостоятельный инвентарный объект, если сроки полезного использования каждой части существенно отличаются.
    В связи с тем, что в ОАО "Ангарское управление строительства" обслуживание и ремонт вычислительной техники осуществляется  собственными силами отдела "Вычислительный центр", который имеет возможность замены одной части компьютера  на другую аналогичную, учет мониторов, принтеров, процессоров и прочих частей компьютера ведется как самостоятельных объектов основных средств.  Срок службы отдельных частей "сложных" объектов определяется по Классификации основных средств.  
5.1.3.	Порядок формирования первоначальной стоимости основных средств для
целей бухгалтерского учета определяется пунктами 7-16 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", для целей налогового учета - ст. 257 Налогового кодекса РФ.
    Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату
(сооруженных силами строительной организации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
    Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:             
-	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
-	суммы, уплачиваемые за доставку объекта, и приведение его в состояние, пригодное для эксплуатации;
-	суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
-	таможенные пошлины и таможенные сборы;
-	не возмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
-	вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
-	иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств;

5.1.4.	Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в
уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации (п.9 ПБУ 6/01).
5.1.5.	Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору
дарения и иных случаях безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость на дату оприходования, определяемая в соответствии с п. 10 ПБУ 6/01.
Текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету определяется:
·	компетентными государственными и муниципальными органами;
·	органами, регулирующими ценообразование;
·	экспертами;
·	специалистами организации на основании данных СМИ;
     5.1.6.  Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей), передаваемых или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче. устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 
5.1.7.	В бухгалтерском учете в стоимость основного средства включаются только
курсовые разницы, возникшие до принятия объекта к  учету. Курсовые разницы, возникшие после принятия объекта на учет, отражаются как прочие  доходы или расходы;

    5.2   ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  СТОИМОСТИ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ.
      5.2.1. Стоимость основных средств Общества, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, за исключением случаев достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации соответствующих объектов (п.14 ПБУ 6/01).
    При этом к работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся
работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения
оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
    К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных
средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
    К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению
технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
       5.2.2. Общество согласно п.15 ПБУ 6/01 может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.
      5.2.3. При выбытии объекта основных средств сумма его до оценки переносится с
добавочного капитала
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 122 474 750
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 091 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных 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
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
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
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 500 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 500 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25000
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 25 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
  В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона  "Об акционерных обществах " сообщенгие о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано на позднее 70 дней до дня его проведения.
  В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Восточно-Сибирская правда" и "Подробности".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Годовое общее собрание созывается  по решению совета директоров.
Внеочередное проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Требование о проведении внеочередного собрания подается в совет директоров в письменной форме и подписывается лицами ( лицом) требующими созыва внеочередного общего собрания.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов  голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в органы управления. Предложения вносятся в письменной форме с указанием кто их вносит, должны быть подписаны и поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица имеющие право на участие в общем собрании могу ознакомиться с информацией ( материалами) в помещении исполнительного органа общества в течении 20 дней до проведения собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании в ходе которого проводилось голосование.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Ангарского управления строительства
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом АУС"
Место нахождения
665835 Россия, Иркутская область, 7а мкр. 35
ИНН: 3801068197
ОГРН: 1033800541081
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Телекомпания "Актис"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Телекомпания "Актис"
Место нахождения
665826 Россия, г. Ангарск, 12а мкр 8 стр. 56
ИНН: 3801007290
ОГРН: 1023800522129
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Плюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРК"Плюс"
Место нахождения
665835 Россия, Иркутская область г. Ангарск, 7а мкр 35
ИНН: 3801098723
ОГРН: 1083801007180
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "редакция  газеты "подробности" абсолютно субъективный еженедельник"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Редакция газеты "Подробности"
Место нахождения
665835 Россия, Иркутская обл. г.Ангарск, 7а микрорайон 35
ИНН: 3801098716
ОГРН: 1083801007190
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 10 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
18.11.2003
1-01-20220-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
. акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества;
. имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие  участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, указанное право не распространяется на размещение акций осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
. иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
. выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом;
. требовать для ознакомления список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом;
. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности  общества в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом;
. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор" Сибирский реестр" Ангарский филиал.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирский реестр"
Место нахождения: г. Новосибирск, Вокзальная магестраль,16
ИНН: 5407175878
ОГРН: 1025403189790

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00311
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.02.1997


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

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

