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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 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


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 (наблюдательного совета) эмитента

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

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: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Байкальский банк
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 665835, г. Ангарск, 7 м/н, д. 25, а/я 2069
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810218310100238
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г. Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Иркутске
Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 10
ИНН: 7702070139
БИК: 042520808
Номер счета: 40702810608000001771
Корр. счет: 30101810000000000808
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Иркутский" Открытое акционерное общество "Дальневосточный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ФОАО "Дальневосточный Банк" "Иркутский"
Место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58
ИНН: 2540016961
БИК: 042520776
Номер счета: 40702810213010000020
Корр. счет: 30101810200000000776
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Аудит"
Место нахождения: 665816, г. Ангарск, а/я 334
ИНН: 3801038682
ОГРН: 1023800524032
Телефон: (3955) 54-22-49
Факс: (3955) 54-22-49
Адрес электронной почты: audit@ang.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство России коллегии аудиторов
Место нахождения
103045 Россия, г. Москва, Колокольников переулок 2/6

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011



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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор утвержден общим собранием акционеров общества без проведения процедуры тендера
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
в рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер и порядок выплаты вознаграждения аудитора определены заключенным договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Филиал "Иркутский" Открытое акционерное общество "Дальневосточный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ФОАО "Дальневосточный Банк" "Иркутский"
Место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 129531784 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов: 24
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 07.08.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Договор от 18.08.2011 г. № IR-19

Полное фирменное наименование: Филиал "Иркутский" Открытое акционерное общество "Дальневосточный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ФОАО "Дальневосточный Банк" "Иркутский"
Место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 85000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 170000000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов: 24
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Договор от 22.02.2011 г. № IR-2

Полное фирменное наименование: Филиал "Иркутский" Открытое акционерное общество "Дальневосточный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ФОАО "Дальневосточный Банк" "Иркутский"
Место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 95500000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов: 24
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 14.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Договор от 16.07.2010 г. № IR-16

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г. Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Иркутске
Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 10



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 90990000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 90990000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1,6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 11.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Договор от 15.03.2011 г. № КС-708000/2010/00019

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Байкальский банк
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 665835, г. Ангарск, 7 м/н, д. 25, а/я 2069



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4066059 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 7
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов: 84
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.11.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 28.03.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Договор от 02.11.2009 г. № 255-2009

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Байкальский банк
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 665835, г. Ангарск, 7 м/н, д. 25, а/я 2069



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 90000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1,6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 09.10.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 01.07.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Договор от 25.03.2010 г. № 142-2010

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Байкальский банк
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 665835, г. Ангарск, 7 м/н, д. 25, а/я 2069



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов: 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 02.04.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 19.03.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Договор от 17.03.2011 г. № 140-2011

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Байкальский банк
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 665835, г. Ангарск, 7 м/н, д. 25, а/я 2069



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1,6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 12.01.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 16.12.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Договор от 30.06.2010 г. № 418-2010


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Наименование показателя
2012, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
750 721
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица

В том числе в форме залога или поручительства
750 721

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: кредит
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 9 379
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.09.2013
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 9 379
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ПГС
Срок, на который предоставляется обеспечение: 20 месяцев
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:


Наименование обязательства: кредит
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13.05.2012
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 5 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Товары в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 2 месяца
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:


Наименование обязательства: кредит
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 10 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.06.2012
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Товары в обороте, маневровый тепловоз
Срок, на который предоставляется обеспечение: 3 месяца
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:


Наименование обязательства: кредит
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 19 399
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.12.2012
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 19 399
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Товары в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 9 месяцев
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:


Наименование обязательства: кредит
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 28 220
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.07.2012
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 38 220
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Маневровые тепловозы
Срок, на который предоставляется обеспечение: 5 месяцев
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:


В тыс. руб.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента направлена на определение круга возможных рисков, сбор информации о каждом из них, анализ, оценку риска и ожидаемого воздействия на осуществляемую Эмитентом деятельность, разработку мероприятий, направленных на предотвращение и (или) ограничение их негативного влияния.
Утвержденный внутренний документ по политике эмитента в области управления рисками отсутствует.
Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляется регулярное страхование рисков ответственности  (строительно-монтажных рисков на строительных площадках, рисков гражданской ответственности владельцев транспортных средств, рисков гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов и т.п.).

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент ведет деятельность только на внутреннем рынке, в связи с этим здесь и далее внешний рынок не описывается.
В связи с тем, что изменения в отрасли зависят не от действий Эмитента, спрогнозировать конкретные возможные  ситуации изменения в отрасли не представляется возможным. В случае негативного развития ситуации эмитент планирует: оптимизировать структуру производственных затрат; скорректировать  ценовую и маркетинговую политику; рассмотреть вопрос о расширении других видов своей деятельности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Повышение стоимости материалов, а также повышение тарифов на топливо и электроэнергию являются возможными рисками, способными привести к увеличению затрат и, соответственно, снижению прибыли Эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента  (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Увеличение цен на продукцию и/или услуги Эмитента может привести к снижению покупательского спроса и, как следствие, к снижению доходов Эмитента. 

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в ИФНС России по г. Ангарску. Внешнеэкономическая деятельность Эмитентом не ведется, в силу чего Эмитент не подвержен страновым рискам. В настоящий момент территориальное осуществление деятельности Эмитента сужено до территории Иркутской области, в связи с чем на деятельность Эмитента влияют только территориальное (географическое) расположение (удаленность и плохое развитие транспортной инфраструктуры ряда районов области, влекущие удорожание доставляемых материалов), климатические особенности региона (низкие температуры в осенне-зимний период).  Естественными прородными факторами риска являются землетрясения, ураганы, лесные пожары. Высокая сейсмичность района, диктующая повышенные требования к материалам, проектам строительства и выполняемым работам, приводит к удорожанию объектов строительства. В силу сосредоточения на территории Иркутской области крупных промышленных производств высокая вероятность техногенных рисков.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент не подвержен прямому воздействию рисков, связанных с изменениями курсов обмена иностранной валюты, т.к. не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Расчеты за поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуг осуществляются в валюте РФ - рублях. Однако такое изменение опосредованно влияет на стоимость потребляемых Эмитентов материалов и ресурсов. В целом Эмитент оценивает данные риски как возможные, способные оказать влияние на результаты осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности. Вместе с тем финансовая устойчивость предприятия обеспечивается многолетним и плодотворным опытом работы в регионе, наличием положительной репутации, стабильных и крупных контрагентов, мощной материально-технической базой, обновление которой  является приоритетной задачей Эмитента.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски эмитента, связанные с: 

- изменением валютного регулирования: 
отсутствуют, так как Эмитент  осуществляет деятельность на внутреннем рынке РФ, и не осуществляет внешнеэкономическую деятельность;

- изменением налогового законодательства: 
налоговое законодательство Российской Федерации  подвержено достаточно частым изменениям, в связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. Уровень влияния данного риска на Эмитента аналогичен уровню влияния на иных субъектов рынка; 

- изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
отсутствуют, так как Эмитент  осуществляет деятельность на внутреннем рынке РФ, и не осуществляет внешнеэкономическую деятельность;

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Эмитент имеет все необходимые разрешения (лицензии) и допуски на осуществляемые виды работ. В случае изменения требований по выдаче необходимых разрешений (лицензий) и допусков к осуществляемым Эмитентом видам работ, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих разрешений (лицензий) и допусков; 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  
изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению Эмитента, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения настоящего отчета Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Эмитент не имеет текущих судебных разбирательств, способных оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента. Данный риск оценивается Эмитентом как минимальный. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Эмитент полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него  лицензий. Данный риск оценивается Эмитентом как минимальный. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 
Эмитент не несет обязательств по долгам третьих лиц. 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств дочерним обществом Эмитента, влекущего возможную ответственность Эмитента, незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств отсутствуют. Данный риск оценивается Эмитентом как минимальный. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент является стабильно работающей организацией, признан заказчиками как стабильный партнер и известен широкому кругу специалистов отрасли. Данный риск оценивается Эмитентом как минимальный. 


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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.07.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АУС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 31.07.2002



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:
Изменения в законе об акционерных 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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 31.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Ангарску Иркутской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан 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 правопреемником государственногоп редприятия "Ангарское управление строительства - 16". Приватизировано на основании распоряжения КУГИ Иркутской области от 21.10.1992 г. № 18/АК в соответствии с Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 г., утв. Указом Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35
Место нахождения эмитента
665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7а 35
Телефон: (3955) 697511
Факс: (3955) 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
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Душанбинский филиал
Место нахождения: Республика Таджикистан, г. Душанбе
Дата открытия: 05.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зарх Игорь Менделеевич
Срок действия доверенности: 05.07.2012

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 45.21

Коды ОКВЭД
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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:
Увеличение стоимости реализуемой продукции (работ, услуг) в силу увеличения инфляции, увеличения ценообразующих факторов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона", СРО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0001.08-2009-3801010824-С-022
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Виды деятельности, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства , объекты использования атомной энергии, в соответствии с перечнем
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.02.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли" "Союзатомстрой", СРО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-С-016-00134/2-29122010
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в соответствии с перечнем
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Управление по Иркутской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ № 0026604, регистрационный номер 1245
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.05.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Байкальское региональное объединение проектировщиков", СРО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0012.4-2010-3801010824-П-46
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с перечнем
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство геодезии и картографии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВСГ-00694Г
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геодезическая деятельность, в соответствии с перечнем
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Прибайкальское управление
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-67-001422 (Ж)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, в соответствии с перечнем
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.10.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-67-001053 (К)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, в соответствии с перечнем
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СО-05-401-1599
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обращению с ядерными материалами при их транспортировании при выполнении работ и предоставлении услуг эксплуатирующей организации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.06.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СО-02-115-1216
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность 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 разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2012

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОТ-67-000949 (38)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.07.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.07.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 6-2/00702
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 6-2/00495
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 2/30943
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.02.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.02.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 38.ИЦ.06.002.Л.000046.06.08
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 66350
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.03.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент региональных ресурсов Администрации губернатора Иркутской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ИРУС 00007 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.05.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент региональных ресурсов Администрации губернатора Иркутской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ИРУС 00019 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.10.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Иркутской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ИРК 00298 ТР2БК
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Водопользование
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2014


3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение объемов производства, расширение территориальной сферы деятельности, модернизация и реконструкция основных средств, внедрение передовых технологий и современного оборудования, повышение квалификации работников. Планов, касающихся сокращения производства, Эмитент не имеет.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Плюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРК "Плюс"
Место нахождения
665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35
ИНН: 3801098723
ОГРН: 1083801007180

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность в области радиовещания и телевидения

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коваленко Лариса Валентиновна
0
0

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
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
здания
204 101
-83 109
сооружения
74 467
-62 399
машины и оборудование
240 528
-163 181
транспортные средства
96 541
-49 576
производственный и хозяйственный инвентарь
3 654
-2 743
земельные участки
10 709
0
ИТОГО
630 000
-361 008

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
здания
204 101
-83 937
сооружения
74 591
-62 641
машины и оборудование
240 409
-167 156
транспортные средства
96 519
-51 126
производственный и хозяйственный инвентарь
3 654
-2 798
земельные участки
10 709
0
ИТОГО
629 983
-367 658

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не ведет научно-технической деятельности и не несет связанных с такой деятельностью расходов. Политика Эмитента  в области научно-технического развития не разработана. Затраты не осуществлялись. Патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец Эмитенту не выдавались. Рисков в указанной области не имеет.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих не деятельность Эмитента указан в разделе 2.4. настоящего отчета.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Спрос на строительство новых объектов в регионе постоянно растет, в связи с чем наблюдается достаточно высокая строительная активность, преимущественно в сфере жилищного строительства. Эмитент имеет безусловные конкурентноспособные преимущества, заключающиеся в использовании существенной материально-технической базы,  высококвалифицированного персонала, качественных материалов. Эмитент является стабильно  работающей строительной организацией, известной широкому кругу специалистов отрасли и жителям региона, признанной заказчиками как стабильный партнер.
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:
В соответствии с п.12.1. Устава общества, органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор общества).
Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества, к компетенции которого отнесены вопросы об избрании совета директоров общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, ревизионной комиссии, а также вопросы, предусмотренные п.п.11 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.13.2. Устава общества.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, к компетенции отнесены все вопросы, за исключением относящихся к компетенции общего собрания акционеров.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, к компетенции отнесены все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением относящихся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.04.1994
н/вр
ОАО "АУС"
Заместитель генерального директора по экономике


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



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: 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 хронологическом порядке, 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



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.03.2003
н/вр
ОАО "АУС"
Заместитель генерального директора


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



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


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



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.11.2004
н/вр
ОАО "АУС"
заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 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



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.11.2004
30.09.2011
ОАО "АУС"
Заместитель главного инженера по промышленности
01.10.2011
н/вр
ОАО "АУС"
Директор Новомальтинского кирпичного завод - заместитель главного инженера по промышленности


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


21.12.1993
н/вр
ОАО "АУС"
Генеральный директор


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



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


21.12.1993
н/вр
ОАО "АУС"
Генеральный директор


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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:
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
3 661 763
822 939
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
3 661 763
822 939

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

Дополнительная информация:
Отсутствует
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) и внутренними документами эмитента.:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия в составе 5 человек, к компетенции которой отнесены вопросы, предусморенные ФЗ "Об акционерных обществах"


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 хронологическом порядке, 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


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.11.1993
28.07.2011
ОАО "АУС"
начальник финансового отдела
29.07.2011
н/вр
пенсионер



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



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2006
н/вр
ОАО "АУС"
Заместитель начальника экономической службы треста Жилстрой ОАО "АУС"


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



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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:
среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


14.10.2002
н/вр
ОАО "АУС"
Заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.02.2006
30.06.2008
ОАО" АУС"
Главный бухгалтер УСМР
01.07.2008
н/вр
ОАО "АУС"
Руководитель УКГ центральной бухгалтерии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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 за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
1 162 357
266 442
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
1 162 357
266 442

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



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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
2 390
2 328
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
322 057.1
66 997.8
Выплаты социального характера работников за отчетный период
8 997.2
7 737.9


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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 10 900
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Привилегированные акции отсутствуют: Да
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: Закрытое акционерное общество "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: 324 024
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0



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



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



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



ФИО: Ромме Юлия Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
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')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дополнительная информация:
За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала изменений в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
820 235
778 568
631 950

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
1 406
1 450
1 143

Отложенные налоговые активы
1160
24 977
24 960
24 717

Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
846 618
804 978
657 810

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
606 810
465 273
528 323

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

Дебиторская задолженность
1230
181 824
168 026
195 539

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240


1 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
10 918
84 407
25 261

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
800 617
718 787
752 607

БАЛАНС (актив)
1600
1 647 235
1 523 765
1 410 417


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
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




Переоценка внеоборотных активов
1340
229 734
234 296
246 059

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
25
25
25

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
217 960
244 399
240 381

ИТОГО по разделу III
1300
448 219
479 220
486 965

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
715 122
559 769
105 058

Отложенные налоговые обязательства
1420
72 593
71 218
67 340

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
787 715
630 987
172 398

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
72 200
67 200
277 000

Кредиторская задолженность
1520
338 425
345 564
466 230

Доходы будущих периодов
1530
676
794
1 024

Оценочные обязательства
1540


6 800

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
411 301
413 558
751 054

БАЛАНС (пассив)
1700
1 647 235
1 523 765
1 410 417




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 065 161
962 953

Себестоимость продаж
2120
-952 868
-840 230

Валовая прибыль (убыток)
2100
112 293
122 723

Коммерческие расходы
2210
-7 320
-7 693

Управленческие расходы
2220
-65 332
-74 958

Прибыль (убыток) от продаж
2200
39 641
40 072

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
834
3 571

Проценты к уплате
2330
-60 877
-41 442

Прочие доходы
2340
130 594
120 792

Прочие расходы
2350
-106 302
-112 848

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
3 890
10 145

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-38
-1 136

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-1 373
-3 878

Изменение отложенных налоговых активов
2450
16
244

Прочее
2460
-750
-6 064

Чистая прибыль (убыток)
2400
1 783
447

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
1 783
447

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
500
0
246 059
25
240 381
486 965
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210
0
0
0
0
12 210
12 210
в том числе:







чистая прибыль
3211




447
447
переоценка имущества
3212


0

0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213


0

11 763
11 763
дополнительный выпуск акций
3214
0
0
0


0
увеличение номинальной стоимости акций
3215
0
0
0

0

реорганизация юридического лица
3216
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3220
0
0
-11 763
0
-8 192
-19 955
в том числе:







убыток
3221




0
0
переоценка имущества
3222


0

0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223


-11 763

-8 192
-19 955
уменьшение номинальной стоимости акций
3224
0
0
0

0
0
уменьшение количества акций
3225
0
0
0

0
0
реорганизация юридического лица
3226
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3227




0
0
Изменение добавочного  капитала
3230


0
0
0

Изменение резервного капитала
3240



0
0

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
500
0
234 296
25
244 399
479 220
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310
0
0
0
0
1 783
1 783
в том числе:







чистая прибыль
3311




1 783
1 783
переоценка имущества
3312


0

0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313


0

0
0
дополнительный выпуск акций
3314
0
0
0


0
увеличение номинальной стоимости акций
3315
0
0
0

0

реорганизация юридического лица
3316
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3320
0
0
-4 562
0
-28 222
-32 784
в том числе:







убыток
3321




0
0
переоценка имущества
3322


0

0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323


0

-28 222
-28 222
уменьшение номинальной стоимости акций
3324
0
0
0

0
0
уменьшение количества акций
3325
0
0
0

0
0
реорганизация юридического лица
3326
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3327




0
0
Изменение добавочного  капитала
3330


-4 562
0
0
-4 562
Изменение резервного капитала
3340



0
0

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
500
0
229 734
25
217 960
448 219


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



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
486 965
4 018
-11 763
479 220
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
0
0
0
0
исправлением ошибок
3420
-1 358
-987
0
-2 345
после корректировок
3500
485 607
3 031
-11 763
476 875
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
240 381
4 018
0
244 399
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411
0
0
0
0
исправлением ошибок
3421
-1 358
-987
0
-2 345
после корректировок
3501
239 023
3 031
0
242 054
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
246 584
0
-11 763
234 821
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412
0
0
0
0
исправлением ошибок
3422
0
0
0

после корректировок
3502
246 584

-11 763
234 821


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
448 219
479 220
486 965




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
1 350 941
1 305 173
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 104 650
1 205 159
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
116 568
93 444
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
129 723
6 570
Платежи - всего
4120
-1 509 642
-1 491 815
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-749 586
-934 449
в связи с оплатой труда работников
4122
-289 993
-270 951
процентов по долговым обязательствам
4123
-60 877
-41 442
налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125
-409 186
-244 973
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-158 701
-186 642




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
9 666
85 650
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
9 622
12 238
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
44

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

69 841
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214

3 571
прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-91 146
-72 346
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-7 014
-2 505
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-77 565
-69 841
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
-6 567

прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-81 480
13 304




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
1 006 666
1 042 443
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
1 006 666
903 499
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


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


прочие поступления
4319

138 944
Платежи - всего
4320
-846 313
-806 881
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


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


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-846 313
-798 441
прочие платежи
4329

-8 440
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
160 353
235 562
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-79 828
62 224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
84 407
25 261
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
10 918
84 407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
6 339
-3 078




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
606 065
-341 043
630 000
-361 008

5210
за предыдущий год
624 926
-324 889
606 065
-341 043
в том числе:






здания
5201
за отчетный год
208 150
-81 366
204 101
-83 109

5211
за предыдущий год
219 088
-83 476
208 150
-81 366
сооружения
5202
за отчетный год
76 195
-62 710
74 467
-62 399

5212
за предыдущий год
79 391
-63 926
76 195
-62 710
машины и оборудование
5203
за отчетный год
220 004
-146 976
240 528
-163 181

5213
за предыдущий год
221 489
-131 010
220 004
-146 976
транспортные средства
5204
за отчетный год
87 353
-47 476
96 541
-49 576

5214
за предыдущий год
90 588
-44 169
87 353
-47 476
произв. и хоз. инвентарь
5205
за отчетный год
3 654
-2 515
3 654
-2 743

5215
за предыдущий год
3 661
-2 308
3 654
-2 515
земельные участки
5205
за отчетный год
10 709
0
10 709
0

5215
за предыдущий год
10 709
0
10 709
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год
0
0
0
0

5230
за отчетный год
0
0
0
0
в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
35 340
-11 405
8 167

5210
за предыдущий год
3 061
-21 922
14 138
в том числе:





здания
5201
за отчетный год
190
-4 239
1 620

5211
за предыдущий год
718
-11 656
5 499
сооружения
5202
за отчетный год
0
-1 728
1 348

5212
за предыдущий год
0
-3 196
2 315
машины и оборудование
5203
за отчетный год
22 376
-1 852
1 833

5213
за предыдущий год
2 343
-3 828
3 720
транспортные средства
5204
за отчетный год
12 774
-3 586
3 366

5214
за предыдущий год
0
-3 235
2 571
произв. и хоз. инвентарь
5205
за отчетный год
0
0
0

5215
за предыдущий год
0
-7
33
земельные участки
5205
за отчетный год
0
0
0

5215
за предыдущий год
0
0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год
0
0
0

5230
за отчетный год
0
0
0
в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
-28 132
0
0

5210
за предыдущий год
-30 292
0
0
в том числе:





здания
5201
за отчетный год
-3 363
0
0

5211
за предыдущий год
-3 389
0
0
сооружения
5202
за отчетный год
-1 037
0
0

5212
за предыдущий год
-1 099
0
0
машины и оборудование
5203
за отчетный год
-18 038
0
0

5213
за предыдущий год
-19 686
0
0
транспортные средства
5204
за отчетный год
-5 466
0
0

5214
за предыдущий год
-5 878
0
0
произв. и хоз. инвентарь
5205
за отчетный год
-228
0
0

5215
за предыдущий год
-240
0
0
земельные участки
5205
за отчетный год
0
0
0

5215
за предыдущий год
0
0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год
0
0
0

5230
за отчетный год
0
0
0
в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
16 795
142

5250
за предыдущий год
15 927
16 795
в том числе:




оборудование к установке
5245
за отчетный год
16 795
142


за предыдущий год
15 927
16 795


Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
213 305
0
-93 930

5250
за предыдущий год
226 479
0
-77 429
в том числе:





жилстроительство

за отчетный год
191 756

-93 930


за предыдущий год
205 912
0
-77 429
инженерные сети

за отчетный год
21 549




за предыдущий год
20 567
0
0


Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260
0
0
в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270
0
353
в том числе:



подъездные пути
5271
0
353
(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
40 931
7 870
9 146
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281
0
0
0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282
0
0
0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
5 311
30 968
36 813
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284
0
0
0
Основные средства, переведенные на консервацию
5285
7 484
6 296
2 871
Иное использование основных средств (залог и др.)
5286
42 904
36 300
121 038


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
1 450
0
1 406
0

5311
за предыдущий год
1 143
0
1 450
0
в том числе:






инвестиции в УК других организаций

за отчетный год
803
0
759
0


за предыдущий год
843
0
803
0
предоставленные займы

за отчетный год
647
0
647
0


за предыдущий год
0
0
647
0
Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
0
0
0
0

5315
за предыдущий год
1 000
0
0
0
в том числе:






векселя

за отчетный год
0
0
0
0


за предыдущий год
1 000
0
0
0
Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
1 450
0
1 406
0

5315
за предыдущий год
2 143
0
1 450
0


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
0
0
0

5311
за предыдущий год
347
0
0
в том числе:





предоставленные займы

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
347
0
0
Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
77 615
0
0

5315
за предыдущий год
141 841
0
0
в том числе:





векселя

за отчетный год
77 615
0
0


за предыдущий год
141 841
0
0
Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год




5310
за предыдущий год





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
0
0

5311
за предыдущий год
0
0
в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
0
0

5315
за предыдущий год
0
0
в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
0
0

5310
за предыдущий год
0
0


Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320



в том числе:




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



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
465 273

606 810


5420
за предыдущий год
528 323
0
465 273

в том числе:






материалы

за отчетный год
114 937
0
163 312



за предыдущий год
135 896
0
114 937

товары отгруженные

за отчетный год
888

234



за предыдущий год
1 403

888

готовая продукция и товары для перепродажи

за отчетный год
101 870

135 635



за предыдущий год
125 325

101 870

расходы на продажу (прочие товары и затраты)

за отчетный год
31 145

6 128



за предыдущий год
37 413

31 145

незавершенное производство

за отчетный год
3 128

17 553



за предыдущий год
1 807

3 128

основное производство -незавершенное строительство

за отчетный год
213 305

283 948



за предыдущий год
226 479

213 305



Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год
994 865



5420
за предыдущий год
928 296


в том числе:





материалы

за отчетный год
675 566
0
641


за предыдущий год
821 121
0
517
товары отгруженные

за отчетный год
0




за предыдущий год
123


готовая продукция и товары для перепродажи

за отчетный год
128 693




за прошедший год
43 298


расходы на продажу (прочие товары и затраты)

за отчетный год
2 995




за прошедший год
1 213


незавершенное производство

за отчетный год
23 038




за прошедший год
19 245


основное производство - незавершенное строительство

за отчетный год
164 573




за прошедший год
64 255




Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
853 328
0

5420
за предыдущий год
991 346
0
в том числе:




материалы

за отчетный год
627 191
0


за предыдущий год
821 121
0
товары отгруженные

за отчетный год
654
0


за предыдущий год
638
0
готовая продукция и товары для перепродажи

за отчетный год
94 928
0


за предыдущий год
66 753
0
расходы на продажу (прочие товары и затраты)

за отчетный год
28 012
0


за прошедший год
7 481
0
незавершенное производство

за отчетный год
8 613
0


за прошедший год
17 924
0
основное производство - незавершенное строительство

за отчетный год
93 930
0


за прошедший год
77 429
0


Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445
168 264
158 333
68 646
в том числе:




материально-производственные запасы
5446
168 264
158 333
68 646


Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год





5521
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
168 026

181 824


5530
за предыдущий год
195 539

168 026

в том числе:






за товары, работы, услуги

за отчетный год
125 643

115 186



за предыдущий год
129 082

125 643

по авансам выданным

за отчетный год
29 295

46 112



за предыдущий год
29 822

29 295

прочая задолженность

за отчетный год
13 088

20 526



за предыдущий год
36 635

13 088

Итого
5500
за отчетный год
168 026

181 824


5520
за предыдущий год
195 539

168 026



Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
1 130 370



5530
за предыдущий год
439 478


в том числе:





за товары, работы, услуги

за отчетный год
219 552




за предыдущий год
130 594


по авансам выданным

за отчетный год
498 851




за предыдущий год
304 820


прочая задолженность

за отчетный год
411 967




за предыдущий год
4 060


Итого
5500
за отчетный год
1 130 370



5520
за предыдущий год
439 478




Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
1 116 572



5530
за предыдущий год
466 991


в том числе:





за товары, работы, услуги

за отчетный год
230 009




за предыдущий год
134 033


по авансам выдвнным

за отчетный год
482 034




за предыдущий год
305 347


прочая задолженность

за отчетный год
404 529




за предыдущий год
27 611


Итого
5500
за отчетный год
1 116 572



5520
за предыдущий год
466 991




Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540
127 987
127 987
в том числе:



за товары, работы, услуги

91 506
91 506
по авансам выданным

35 502
35 502
прочая задолженность

979
979


Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540
115 787
115 787
116 604
116 604
в том числе:





за товары, работы, услуги

101 313
101 313
99 839
99 839
по авансам выданным

13 229
13 229
15 398
15 398
прочая задолженность

1 245
1 245
1 367
1 367


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
345 564
338 425

5580
за предыдущий год
466 230
345 564
в том числе:




за товары, работы, услуги

за отчетный год
130 015
99 931


за предыдущий год
180 873
130 015
по авансам полученным

за отчетный год
167 655
166 080


за прошедший год
237 508
167 655
прочая задолженность

за отчетный год
47 688
72 209


за прошедший год
47 644
47 688
перед учредителями по выплате доходов

за отчетный год
206
205


за прошедший год
205
206
Итого
5550
за отчетный год
345 564
338 425

5570
за предыдущий год
466 230
345 564


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
2 190 019


5580
за предыдущий год
1 771 003

в том числе:




за товары, работы, услуги

за отчетный год
1 119 021



за предыдущий год
944 522

по авансам полученным

за отчетный год
516 360



за предыдущий год
332 824

прочая задолженность

за отчетный год
554 638



за предыдущий год
493 656

перед учредителями по выплате доходов

за отчетный год
0



за предыдущий год
1

Итого
5550
за отчетный год
2 190 019


5570
за предыдущий год
1 771 003



Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
2 197 158



5580
за предыдущий год
1 891 669


в том числе:





за товары, работы, услуги

за отчетный год
1 149 105




за предыдущий год
995 380


по авансам полученным

за отчетный год
517 935




за предыдущий год
402 677


прочая задолженность

за отчетный год
530 117




за предыдущий год
493 612


перед учредиттелями по выплате доходов

за отчетный год
1




за предыдущий год
0


Итого
5550
за отчетный год
2 197 158



5570
за предыдущий год
1 891 669




Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
362 137
354 173
Расходы на оплату труда
5620
291 062
303 925
Отчисления на социальные нужды
5630
102 216
81 088
Амортизация
5640
28 132
30 292
Прочие затраты
5650
241 972
90 353
Итого по элементам
5660
1 025 519
859 831
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670
-141 537
0
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680
0
63 050
Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
1 025 519
922 881


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700





в том числе:








Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800

0
0
в том числе:




Выданные – всего
5810
123 168
194 633
189 684
в том числе:




переданные в залог объекты осн средств
5811
42 904
36 300
121 038
переданные в залог МПЗ
5812
168 264
158 333
68 646
ценные бумаги и иные фин вложения
5813
0
0
0


Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900
7 652
4 362
в том числе:



на  текущие расходы
5901
7 652
4 362
на вложения во внеоборотные активы
5905
0
0
Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910
0
0
0
0
за предыдущий год
5920
0
0
0
0
в том числе:









Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250
7 652
4 362
Всего поступило средств
6200
7 652
4 362
Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320
7 652
4 362
в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326
7 652
4 362
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300
7 652
4 362
Остаток средств на конец отчетного года
6400





Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ОАО "АУС" за 2011 год

I.СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
									
      Открытое акционерное общество "Ангарское управление строительства осуществляло в 2011 году свою производственную деятельность в соответствие с Уставом.							
									
       Основными видами деятельности ОАО "АУС" являлись:
									
1. Строительство объектов промышленного и гражданского назначения.									
2. Производство строительных материалов и конструкций.									
3. Реализация жилья.									
4. Осуществление торговли, общественного питания, снабженческо-сбытовых операций для сторонних организаций, населения, подразделений ОАО "АУС" через собственную торговую сеть и  УПТК.    									
5. Оказание услуг железнодорожного транспорта, услуг по передаче электроэнергии, обслуживанию ЖКХ, лечебно-профилактических  и оздоровительных услуг.
6. Сдача в аренду производственных и административных помещений.									
       Главной целью при осуществлении всех видов деятельности является получение прибыли для обновления основных фондов, строительства жилья, решения социально-бытовых вопросов коллектива ОАО "АУС"	
								
                                                  СП И С О К
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВХОДЯЩИХ В
СОСТАВ ОАО "АУС" на 01.01.2012г.

______________________________________________________________               
______________________________________________________________									
 1	Трест «Жилстрой»                            г.Ангарск, ул.Горького, 2г			
 2	СМУ-2                                                г.Ангарск, 4-поселок  
 3            Трест «Промстрой»	               г.Ангарск ,пр.К.Маркса. 74а
 4	УСМР			               г.Ангарск, ул.Богдана Хмельницкого,34			
 5	СМСУ				г.Ангарск, пр.К.Маркса, 74а				
 6	УЭС				г.Ангарск, пер.Автоматики, 1			
 7	УЖДТ				г.Ангарск, ул.Горького, 2а				
 8	УПТК				г.Ангарск, пр.Карла Маркса,74а 				
 9 	РМЗ				г.Ангарск, 4 пос.				
10	РСУ				г.Ангарск, 7-а мкр-н,35				
11	УАТ				г.Ангарск, пр.К.Маркса, 97				
12	КЖБИ				г.Ангарск, а/я 162				
13	ДОК				г.Ангарск, пос.Майск				
14	УКЗ			               г.Усолье-Сибирское ул.Куйбышева				
15	Торговый центр    	               г.Ангарск ул.Горького, 2а				
16           Санаторий-профилакторий             г.Ангарск  7-а мкр-н
17           ВЦ			               г.Ангарск 49 кв. д.20а
18           Душанбинский филиал                     г.Душанбе


                                II. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И О ВЛОЖЕНИЯХ
                            В ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество     
                                                               									
форма собственности  -  частная.									
      Уставный капитал  -   500000 рублей, выпущено в без документарной форме 									
 5000000 простых обыкновенных именных акций, номинальная стоимость акции						
 -  0,1 рубля.									
      Выпущенные акции полностью оплачены. Доли государства в уставном капитале  нет. В собственности самого ОАО своих акций нет.
    Высшим органом управления обществом, является общее собрание акционеров.									

      Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. 
Численный состав Совета  -  9 человек, персонально:									
 	Власко А.М.							
	Зарх И.М.								
	Друхтейн С.Б.								
	Рекк В.Г.								
	Федоришин И.Ф.						
	Клюйков В.А.								
	Рихтер В.Е..						
	Середкин В.Л.								
	Ефименко И.И.
							
      Вознаграждения членам Совета директоров в денежной, натуральной формах не выплачивалось.									
									
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества 
 -  генеральным директором.										


            На 1.01.2012г.:									
									
            Акционеры  -  юридические лица:									

1.	Церковь "Святая Троица"  -  г.Ангарск 4-й поселок, доля участия в уставном капитале 95 акций на 9,50 (девять руб. пятьдесят коп.) руб. в процентном соотношении  -  0,006%.									
								
2.	АОЗТ "Управляющая компания "ПАРИТЕТ"  -  664003, г.Иркутск,  
      ул.К.Маркса,26-а, доля участия в уставном капитале  -  100 акций на 10 (десять)        
      руб. в процентном отношении  - 0,0063%.									
									
3.	ОАО "Байкал-Пик-Инвест"  -  664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 1, 27,      
      ул.Грязнова, 5, а/я 184 ИНН. 3808008052, доля участия в уставном   
      капитале  -  100 акций на 10 (десять) руб. в процентном отношении -  0,0063% .

4.  ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»- 115162 г.Москва, ул.Шаболовка,           дом 31, строение Б. ИНН  доля участия в уставном капитале 324 024 акции в процентном соотношении 6,48 % .

  Количество акционеров – физических лиц  – 10 896.
									
									
		
									
  	                 Дочерние Общества:					
				
												
1.	ООО «Телерадиокомпания Плюс» ИНН 3801098723 ОГРН 1083801007180
665835 г.Ангарск, 7-а микрорайон, д.35 - 100% участие в уставном капитале.


III. БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ
									
1.	Учет основных средств.

 В соответствии с учетной политикой, определенной приказом, ОАО "АУС" использовало  линейный способ начисления амортизации, с использованием единых норм, утвержденных Постановлением  Совмина СССР № 1072 от 22.10.1990г. 									
      Переоценка основных средств по решению предприятия в 2011 году не проводилась.									
На 01.01.2012г. на балансе ОАО «АУС» числятся основные средства по полной учетной стоимости на сумму 630 000 тыс.руб. ( в том числе земельные участки – 10 709 тыс.руб.) Остаточная стоимость - 258 283 тыс.руб.      
Поступило основных средств в отчетном году на сумму 35 340 тыс.руб., в том числе по лизингу – на 27865 тыс.руб.
Выбыло основных средств на сумму- 11 405 тыс.руб.
в том числе:					
-продано - на сумму  4 766 тыс.руб.
-списано – на сумму  6 639 тыс.руб.

2.  Объем инвестиций в 2012году составил 254 263 тыс.руб.,
 в том числе:
- на строительство кирпичного завода -       54 350 тыс.руб. 
- на приобретение основных средств   -         35 163 тыс.руб.
               в т.ч.  по лизингу                     -          27 865 тыс.руб.
- на строительство жилья                      -       136 885 тыс.руб.
Источники финансирования:
- амортизация                                        -          28 132 тыс.руб.
- средства дольщиков                          -           47 125 тыс.руб.
- кредиты банков                                   -        179 006 тыс.руб.
Остаток незавершенного строительства на 01.01.2012г. составляет – 835 049 руб. 
В связи с изменением формы баланса, остатки незавершенного строительства распределены по строкам баланса следующим образом.
В разделе «Внеоборотные активы» по строке 11305 «Строительство объектов основных средств» отражены остатки незавершенного строительства по объектам,  которые при завершении строительства,   будут введены в состав основных средств  и использоваться для собственного потребления – 551 101 тыс.руб.
В разделе «Оборотные активы» по строке 12108 «Основное производство» показаны остатки незавершенного строительства по жилым домам, квартиры в которых подлежат в дальнейшем реализации в сумме 283 948 тыс.руб.
В связи с изменением формы баланса, изменилось  вступительное сальдо на 31.12.2009г. и на 31.12.2010г.  

3.  Остатки материалов, отраженные по строке 12101 «Материалы»  возросли со 114 937 тыс.руб. на начало года до 163 312 тыс.руб. на конец 2011г.
4.   Остатки готовой продукции, отраженные по строке 12105 «Готовая продукция»  увеличились на 33 716 тыс.руб. 
5.   Информация о полученных и погашенных кредитах отражена в Приложении к строке 14101 «Долгосрочные кредиты» и строке 15101 «Краткосрочные кредиты».
6.   Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности прилагаются.
7. Состояние расчетов с бюджетом и государственными внебюджетными фондами за 2011 год отражено в Приложениях к строке15203 «Расчеты по налогам и сборам» и строке 15204 «Расчеты по социальному страхованию». 
8. Согласно решению собрания акционеров ОАО «АУС», в 2011 году расходы на социальные нужды производились за счет прибыли прошлых лет.
9. В форме №4 «Движение денежных средств» за 2011 год  поступление и расход денежных средств отражены с учетом НДС. 

                                                IV Налоговый учет 

       В соответствии с учетной политикой ОАО «АУС» создание и использование резерва по сомнительным долгам, а так же резерва на отпуск в бухгалтерском учете в 2011 году не отражалось.
В налоговом учете на 01.01.2011г. остатка резерва по сомнительным долгам не было.  В 2011 году был создан резерв в сумме  543 тыс.руб. Списана просроченная  дебиторская задолженность за счет резерва 543 тыс.руб. Остаток резерва на 01.01.2012г. отсутствует
      В соответствии с п.2 ст.318  НК РФ в 2011 году предприятие относило косвенные расходы     на производство и реализацию продукции, работ и услуг в полном объеме к   расходам отчетного налогового периода.
     В налоговом учете амортизация основных средств начислялась линейным       методом, согласно классификатору, утвержденному Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. 
Согласно ст.259 НК РФ  в состав расходов в 2011году включены расходы на капитальные вложения в размере 10% и 30% первоначальной стоимости приобретенных основных средств по соответствующим группам основных средств в сумме 2231 тыс.руб. Расхождение данных  между бухгалтерским и налоговым учетом отражено в расшифровках строки 1160 «Отложенные налоговые активы» и  строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства».
							
						
	
						
			
Генеральный директор                                                        В.Л.Середкин
						
									
Главный бухгалтер ОАО «АУС»                                          Л.В.Донская									
									

Аудиторское заключение
ООО Аудиторская фирма «АУДИТ»
665816 Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 334 телефон (факс): (8-3955) 54-22-49, mail@audit-ang.ru ИНН 3801038682 КПП 380101001 ОГРН 1023800524032 ОРНЗ 10205026762
 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности за 2011 год акционерам ОАО «Ангарское управление строительства»
А УДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Открытое акционерное общество «Ангарское управление строительства»
ОГРН 1023800516190
665835, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 7а мкр., 35, а/я 2060
АУДИТОР
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит»
ОГРН 1023800524032
665816 Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л А, д. 10, оф.20, тел. (3955) 54-22-49
Член   Саморегулируемой   Организации   Аудиторов   Некоммерческого   партнерства      «Российская
Коллегия Аудиторов»
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205026762
Мы    провели    аудит    прилагаемой    бухгалтерской    отчетности    ОАО    «Ангарское    управление строительства», состоящей из:
Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;
Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
Пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на  основе   проведенного   нами  аудита.   Мы   проводили   аудит   в   соответствии   с   федеральными стандартами   аудиторской   деятельности.   Данные   стандарты   требуют   соблюдения   применимых этических   норм,   а  также   планирования   и  проведения  аудита таким  образом,   чтобы   получить достаточную   уверенность   в   том,   что   бухгалтерская   отчетность   не   содержит   существенных
искажений.
Аудит   включал   проведение   аудиторских   процедур,   направленных   на   получение   аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.   Выбор   аудиторских   процедур   является   предметом   нашего   суждения,   которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур,  но  не с  целью  выражения мнения  об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит   также    включал    оценку    надлежащего   характера    применяемой    учетной    политики    и обоснованности  оценочных  показателей,  полученных  руководством  аудируемого  лица,  а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы   полагаем,   что   полученные   в   ходе   аудита   аудиторские   доказательства   дают  достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Ангарское управление строительства» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Аудиторское заключение выдано 28 марта 2012 года.
Директор ООО «Аудиторская фирма «Аудит»		О. А. Жаркова
Квалификационный аттестат аудитора № 008818 в области общего аудита.
Решением   ЦАЛАК   Минфина   РФ   от   28   ноября   2001   года   (протокол   №   100)   срок   действия   продлен   на
неограниченный срок.
ОРНЗ 29505010386



7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
815 214
820 235
778 568

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
1 406
1 406
1 450

Отложенные налоговые активы
1180
24 983
24 977
24 960

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
841 603
846 618
804 978

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
626 270
606 810
465 273

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

Дебиторская задолженность
1230
259 925
181 824
168 026

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
1 400



Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
9 724
10 918
84 407

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
898 384
800 617
718 787

БАЛАНС (актив)
1600
1 739 987
1 647 235
1 523 765


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
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




Переоценка внеоборотных активов
1340
229 541
229 734
234 296

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
25
25
25

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
181 582
217 960
244 399

ИТОГО по разделу III
1300
411 648
448 219
479 220

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
584 698
715 122
559 769

Отложенные налоговые обязательства
1420
67 810
72 593
71 218

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
652 508
787 715
630 987

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
360 399
72 200
67 200

Кредиторская задолженность
1520
314 837
338 425
345 564

Доходы будущих периодов
1530
595
676
794

Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
675 831
411 301
413 558

БАЛАНС (пассив)
1700
1 739 987
1 647 235
1 523 765




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
186 617
154 372

Себестоимость продаж
2120
-172 792
-163 262

Валовая прибыль (убыток)
2100
13 825
-8 890

Коммерческие расходы
2210
-1 599
-1 811

Управленческие расходы
2220
-15 307
-10 407

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-3 081
-21 108

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
14
135

Проценты к уплате
2330
-19 651
-9 240

Прочие доходы
2340
36 433
41 505

Прочие расходы
2350
-37 649
-43 915

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-23 934
-32 623

Текущий налог на прибыль
2410



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



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-4 781
-1 692

Изменение отложенных налоговых активов
2450
6
33

Прочее
2460

-1 075

Чистая прибыль (убыток)
2400
-28 709
-35 357

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
-28 709
-35 357

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики Эмитента определены в Положении об учетной политике ОАО "Ангарское управление строительства", утвержденном приказом Генерального директора ОАО "Ангарское управление строительства" от 30.12.2010 г. № 188.
Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики  ОАО “Ангарское управление строительства” с 2011 года, которая представляет собой совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию бухгалтерского и налогового учета в компании. Положение 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».
В соответствии с ПБУ учетная политика Общества сформирована на базе следующих основных допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последо-вательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности, отражения полноты фактов хозяйственной деятельности, достоверности и полез-ности, своевременности, существенности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости.
Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия Общества во главе с главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно генеральному директору. Структура бух-галтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских служб подразделений, определяется внутренними правилами, штатным расписанием и должностными инструкциями. Бухгалтерский учетный аппарат рассредоточен по подразделениям организации, где осуществ-ляется синтетический и аналитический учет,  составляются бухгалтерская и налоговая отчет-ность. Центральная бухгалтерия производит контроль правильности ведения учета в отдельно взятых подразделениях и отделах, составляет сводную бухгалтерскую и налоговую отчетность. 
Бухгалтерский учет Общества ведется автоматизированным способом с применением персо-нальных компьютеров и программных комплексов: «Учет материально-производственных запа-сов», «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. В организации применяется журнально-ордерная, автоматизированная форма учета с од-новременным формированием регистров аналитического учета (оборотные ведомости по анали-тическим счетам). 
Положение содержит требования к порядку оформления и принятия к учету первичных документов; определяет состав, формы и сроки отчетности как подразделений ОАО «АУС», так и ОАО «АУС» в целом.
Положением об учетной политике регламентированы:
- Способы оценки основных  средств,  методы  отражения их в бухгалтерском учете; поря-док  изменения  стоимости  основных  средств; способ  учета  объекта  недвижимости  до  вне-сения записи в государственный  реестр;  условия  постановки  на  учет  лизингового  имущест-ва; 
- Методы  начисления  амортизации  основных  средств;
- Восстановление  основных  средств;
- Учет выбытия основных средств; учет  временных  (нетитульных)  сооружений; учет  и  оценка  нематериальных  активов; учет  производственных  запасов; учет  товаров  и  издержек  обращения в  торговле; учет  готовой  продукции; учет специального инструмента, специальной оснастки и специальной одежды; учет  затрат  на  производство; учет  незавершенного  произ-водства; учет  расходов  будущих  периодов; учет финансовых  вложений; учет  кредитов  и  займов  и  затраты  по  их  обслуживанию; 
- Доходы  и  финансовые  результаты  общества;
- Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль;
- Инвентаризация  имущества;
- Организация  внутрихозяйственных  расчетов;
- Организация налогового  учета; 
- Иные аспекты учетной политики Общества, подлежащие разработке в соответствии с тре-бованиями действующего законодательства.
Изменение учетной политики организации производится в случаях изменения законо-дательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету; разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского и налогового учета;  существенного изменения условий деятельности. 
Изменение учетной политики оформляется приказом единоличного исполнительного органа Общества и вводится с 1 января года, следующего за годом его утверждения. 


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 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
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Указанная в п.8.1.1. отчета величина уставного капитала соответствует учредительным документам Общества (п.7.1. Устава Общества)

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 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:
В сроки, предусмотренные ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", посредством опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров в СМИ - газетах "Восточно-Сибирская правда", "Подробности".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные общие собрания акционеров созываются лицами, указанными в ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах" и в порядке, предусмотренном этой же статьей
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется советом директоров с учетом требований статьи 47 ФЗ "Об акционерных обществах"
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня общих собраний акционеров вносятся лицами, указанными в ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", и в порядке, предусмотренном этой же статьей
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):
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общих собраний акционеров, доступны для ознакомления лицам, указанным в ст. 51  и в порядке, предусмотренном ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах"
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые на общем собрании акционеров, оглашаются (доводятся до сведения акционеров) в порядке, предусмотренном ст. 62 ФЗ "Об акционерных обществах"
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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 "Телерадиокомпания "Плюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРК "Плюс"
Место нахождения
665835 Россия, Ангарск, мкр 7а 35
ИНН: 3801098723
ОГРН: 1083801007180
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Подробности" - абсолютно субъективный еженедельник"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35
ИНН: 3801098716
ОГРН: 1083801007190
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Ангарского управления строительства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД АУС"
Место нахождения
665835 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а 35
ИНН: 3801068197
ОГРН: 1033800541081
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
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, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 10 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (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
Государственный регистрационный номер выпуска
18.11.2003
1-01-20220-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
на получение объявленных дивидендов;
на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации;
иные права в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах"

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.

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 не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. 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: Открытое акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирский реестр"
Место нахождения: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 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



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
За отчетный период решений о выплате дивидендов не принималось. В случае принятия такого решения, указанные вопросы будут регулироваться действующими законодательными актами, в т.ч.:
Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ.
Налоговым кодексом Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.
Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ.
Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99  № 160-ФЗ. 
Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ.
Федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 №164-ФЗ.
Международными договорами Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
За отчетный период решений о выплате дивидендов не принималось. В случае принятия такого решения, налогообложение доходов по размещенным ценным бумагам Эмитента будет осуществлено в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. 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
8.9. Иные сведения
Отсутствуют.
8.10. 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

