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Введение
Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета – эмитент является акционерным обществом, созданным
при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, который предусматривал 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.

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
Органы управления эмитента в соответствии с Уставом
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Генеральный директор
Состав совета директоров
Председатель Совета директоров не избран
Члены Совета директоров
Кащавцев Роман Александрович
Год рождения: 1983
Козлов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1980
Мироненко Денис Валерьевич
Год рождения: 1979
Сахаров Геннадий Станиславович
Год рождения: 1961
Спирин Денис Александрович
Год рождения: 1980
Степаев Петр Анатольевич
Год рождения: 1980
Филькин Роман Алексеевич
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Год рождения: 1983
Генеральный директор
Ермаков Сергей Владимирович
Год рождения: 1961
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи
и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
ИНН: 7710301140
БИК: 044525848
Номер счета: 40702810900000002076
Корр. счет: 30101810900000000848
Тип счета: текущий
Полное фирменное наименование: ОАО «Санкт-Петербургский акционерный
коммерческий банк «Таврический»
Сокращенное фирменное наименование: Банк "Таврический" (ОАО) / счет открыт в
Московском филиале банка Таврический г. Москва
Место нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург ул. Радищева, д. 39 / 101000, г. Москва,
Архангельский пер., д.6 стр. 1
ИНН: 7831000108
БИК: 044552520
Номер счета: 40702810305000000243
Корр. счет: 30101810800000000520
Тип счета: текущий
Полное фирменное наименование: ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Банк "ПРОБИЗНЕС" (ОАО АКБ)
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3/5
ИНН: 7831000108
БИК: 044525986
Номер счета: 40702810200060023907
Корр. счет: 30101810600000000986
Тип счета: текущий
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществивших) независимую
проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента,
входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а
также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного
финансового года.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит»
Место нахождения: 173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корп. 1
Номер телефона: (8162) 63-88-26
Номер факса: (8162) 63-87-97
Адрес электронной почты: V.Novgorod@novgorodaudit.ru
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Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № 001767
Дата выдачи лицензии: 06.09.2002
Срок действия лицензии: до 06.09.2012
Орган, выдавший лицензию: Минфин России
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является аудитор: аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):
Аудиторская палата России
Союз профессиональных аудиторских организаций (СПАО)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2008 - 2009 г.г.
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, не выявлено.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: у
эмитента в соответствии с законодательством РФ отсутствует обязанность
проводить тендер, связанный с выбором аудитора;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
аудитор был утвержден годовым общим собранием акционеров Общества на основании
предложения совета директоров.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы в
рамках специальных аудиторских заданий не проводятся.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора
определяется Советом директоров общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента:
Год
2008
2009

Размер вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору, руб.
1 180 000
2 323 000

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: по состоянию на 30.06.2010 г. отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Нексиа Пачоли»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
Номер телефона: (495) 785-94-76
Номер факса: (495) 785-94-61
Адрес электронной почты: audit@pacioli.ru
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Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е000733
Дата выдачи лицензии: 25.06.2002 г.
Срок действия лицензии: до 25.06.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин России
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является аудитор: Институт Профессиональных Аудиторов (ИПАР)
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях): Российское общество оценщиков, Партнерство
содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом
оценщиков, Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков, Национальная
страховая гильдия, Российский союз промышленников и предпринимателей.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
аудитор утвержден для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего финансового года.
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, не выявлено.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: в
соответствии с пунктом 2 распоряжения Госкорпорации «Росатом» от 15.04.2010 №
28-р «Об организации выбора аудиторов для осуществления обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ ОАО
«Атомэнергопром» за 2010 год» отбор аудитора для обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год осуществлялся в соответствии с
требованиями указанного распоряжения и в порядке, установленном в Едином
отраслевом стандарте закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденном приказом
Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518. Единый отраслевой стандарт закупок
Госкорпорации «Росатом» размещен на сайте http://zakupki.rosatom.ru. В соответствии
с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» была проведена
процедура закупки – запрос предложений. Извещение о проведении запроса предложений
было размещено на сайте http://zakupki.rosatom.ru. Основные условия:
1. Предмет запроса предложений: отбор аудиторов на оказание услуг по осуществлению
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО « Энергоспецмонтаж».
2. Источник финансирования закупки: Собственные средства
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с
проектом договора на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Энергоспецмонтаж»
4. Место выполнения работ, место оказания услуг: ОАО «Энергоспецмонтаж», адрес:
107150, г. Москва , ул.Бойцовая , д.27
5. Сроки выполнения работ, оказания услуг: период оказания услуг по проведению
обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
ОАО
«Энергоспецмонтаж» за 2010 год, подготовленной в соответствии с российским
законодательством: начало – не позднее 01 сентября 2010; окончание – не позднее 01
марта 2011.
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (в том
числе расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных
платежей): стоимость услуг с учетом всех расходов.
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7. Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС 18%): стоимость услуг не
определена
8. Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг: оплата услуг проводится в
следующем порядке: 1 этап - аванс в размере 50 (Пятьдесят) процентов от стоимости
оказания услуг после получения счѐта на оплату первого этапа, 50 (Пятьдесят)
процентов в течение 3 дней с даты подписания акта приема-сдачи оказанных услуг по
первому этапу настоящего договора; 2 этап- аванс в размере 50 (Пятьдесят) процентов
от стоимости оказания услуг после получения счѐта на оплату второго этапа, 50
(Пятьдесят) процентов в течение 3 дней с даты подписания акта приема-сдачи
оказанных услуг по второму этапу настоящего договора.
9. Место подачи предложений, срок их подачи, окончание срока подачи предложений,
дата и время проведения комиссии:
10.1.Предложения направлять по адресу:
Россия, ___107150, г. Москва , ул.Бойцовая , д.27
10.2. Срок подачи предложений
с «__1__» июня 2010 г. до «__7__» июня 2010 г. 09:00 (мск.в.)
10.3. Дата и время вскрытия конвертов:
«___7___» июня 2010г. в 11:00 (мск.в.)
10.4. Дата и время рассмотрения предложений комиссией ОАО «Энергоспецмонтаж»:
«____8____» июня 2010г. в 11:00 (мск.в.)
10.5. Дата подведения итогов:
«____8___» июня 2010 г.
12. Сведения о предоставлении преференций: нет.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
аудитор был утвержден годовым общим собранием акционеров Общества на основании
предложения совета директоров.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы в
рамках специальных аудиторских заданий не проводятся.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора
определяется Советом директоров общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента: аудитором не проводилась проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за пять последних завершенных
финансовых лет, вознаграждения не выплачивались.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: по состоянию на 30.06.2010 г. отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Спиридонова Светлана Витальевна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных
экспертов и оценщиков»
Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта , д. 6А
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков: № 286.77 от 12.12.2007 г.
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Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес
Центр: консультации, инвестиции, оценка»
Сокращенное наименование: ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации,
инвестиции, оценка»
Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта , д. 6А
ОГРН: 1037743018576
Номер телефона и факса: (495) 797-55-96
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: определение
рыночной стоимости объектов недвижимости.
Баженова Татьяна Юрьевна
ИНН: 290201039593
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское
общество оценщиков»
Место нахождения: 107078, г. Москва 1-ый Басманный пер., д. 2-а
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков: № 000047 от 09.07.2007 г.
Номер телефона и факса: (48255) 5-23-35
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: определение
рыночной стоимости объектов недвижимости.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением
эмиссии ценных бумаг, нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
1
Стоимость чистых активов, тыс. руб.

На 30.06.10
7
54714

Отношение суммы привлеченных средств
к капиталу и резервам, %
2805,2
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %
2805,2
Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %
3,89
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Уровень просроченной задолженности, %
0,0
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
0,8
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, руб./чел.
311097
Амортизация к объему выручки, %
1,2
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных
бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
Наименование кредиторской
задолженности
1
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс.
руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
В том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
В том числе просроченные, тыс. руб.
В том числе облигационные займы,
тыс. руб.
В том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность,
тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.

Срок наступления
До одного
Свыше
года
одного года

656 759
68 802
227 434

-

539 082
1 492 077
-

-
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и обязательств третьих
лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах, нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитент не осуществлял размещение ценных бумаг.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг эмитента. Анализ факторов
риска приводится по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
2.5.1. Отраслевые риски
Высокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения сбытовой
надбавки (получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе) Эмитента с целью
обеспечения конкурентоспособности услуг Эмитента на рынке. Снижение надбавки,
наряду с вероятным вложением инвестиций в развитие компании, может привести к
снижению рентабельности бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало
негативное влияние на исполнение обязательств Эмитента по размещаемым ценным
бумагам.
Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Основную
часть выручки Эмитент планирует получать от основной деятельности.
Рост уровня оттока потребителей может быть обусловлен только значительным
усилением конкуренции на рынке. Потенциально лояльность потребителей в условиях
высокой конкуренции является низкой, однако в ближайшем будущем резкого всплеска
оттока не прогнозируется.
Предполагаемые действия Эмитента в случае усиления конкуренции: использование
структурированной маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе
спроса; внедрение новых видов услуг; снижение сбытовой надбавки (получаемой от
деятельности на нерегулируемом секторе).
Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как
Эмитент не оказывает услуги на экспорт.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Отсутствуют
2.5.3. Финансовые риски
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На момент подписания данного ежеквартального отчета руководству эмитента
неизвестно о каких-либо событиях (фактах хозяйственной деятельности) после даты
выпуска ценных бумаг, которые окажут или могут оказать существенное влияние на
финансовое
состояние,
движение
денежных
средств
или
результаты
деятельности эмитента.
2.5.4. Правовые риски
Изменение налогового законодательства:
Последствия риска - снижение прибыли, увеличение издержек
Уровень риска/Степень слияния - низкий/низкая
Методы по предотвращению и минимизации риска - Оптимизация системы
налогообложения предприятия
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименования эмитента: Открытое акционерное общество
«Энергоспецмонтаж»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Энергоспецмонтаж»
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с
данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического
лица:
номер государственной регистрации юридического лица: 013.848
дата регистрации: 25 августа 1993 г.
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Сведения о юридическом лице, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739052912
дата регистрации: 08 августа 2002
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.
Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 16 лет
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента: Общество учреждено в
соответствии
с
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
01 июля 1992 года № 721 "Об организационных мерах по преобразованию
государственных
предприятий,
добровольных
объединений
государственных
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предприятий в акционерные общества". Общество является правопреемником
Производственного объединения "Энергоспецмонтаж".
Цели создания эмитента: в соответствии с уставом Общества основной целью
деятельности Общества является получение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 107150, г.
Москва, ул. Бойцовая, д. 27
Номер телефона: (499) 160-57-24
Номер факса: (499) 160-89-03
Адрес электронной почты: konesm@ensm.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ensm.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7718083574
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
30 апреля 2010 г. был уволен директор МСУ-94 – филиала ОАО «Энергоспецмонтаж»
Губа Геннадий Иванович
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
45.21.1; 45.21.7; 45.25.4; 74.20.1; 74.13.1; 51.70; 52.63; 63.11; 63.12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Характеристика относительно каждой выделяемой группы продукции:
1. Строительно-монтажные (СМР) работы.
Географические границы – европейская часть Российской Федерации;
Общее описание рынка и тенденции - так как в настоящее время, в связи с
кризисом большинство коммерческих предприятий-заказчиков ОАО «Энергоспецмонтаж»
пересматривают свои инвестиционные программы, а также, в связи с тем, что
информация по большей части отраслевых Заказчиков закрытая заполнить раздел не
представляется возможным;
Объѐм рынка – точная информация отсутствует, инвестиционные программы
корректируются;
Сегментация рынка – При сооружении новых АЭС: Строительные работы - 60%,
тепломонтажные и механомонтажные работы - 25 %, электромонтажные работы - 15%, по
объектам федеральной программы ввиду закрытости информация отсутствует;
Доля компании на рынке – по сооружению новых АЭС 10 % строительных работ и
50 % тепломонтажных работ, по остальным направлениям деятельности информация
отсутствует.
2. Изготовление нестандартизированного оборудования, металлоконструкций,
трубопроводов, вентиляции, сантехники и связанных с ними БКУ(Блочных
комплектных установок), КТД (Конструкторско-технологической документации), КМД
(Деталировочных чертежей металлических конструкций), КВД (Деталировочных
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конструкции
вентиляции),
КСД
(деталировочных
строительных
конструкций).Географические границы – европейская часть Российской Федерации;
Общее описание рынка и тенденции - Так как в настоящее время, в связи с
кризисом большинство коммерческих предприятий-заказчиков ОАО «Энергоспецмонтаж»
пересматривают свои инвестиционные программы, а также, в связи с тем, что
информация по большей части отраслевых Заказчиков закрытая заполнить раздел не
представляется возможным;
Объѐм рынка – точная информация отсутствует, инвестиционные программы
корректируются;
Сегментация рынка – данные отсутствуют
Доля компании на рынке – по сооружению новых АЭС 40 %, по остальным
направлениям деятельности информация отсутствует.
3. Разработка технологической документации, ППР (проекта производства работ),
технологических карт
Географические границы – европейская часть Российской Федерации;
Общее описание рынка и тенденции - Так как в настоящее время, в связи с
кризисом большинство коммерческих предприятий-заказчиков ОАО «Энергоспецмонтаж»
пересматривают свои инвестиционные программы, а также, в связи с тем, что
информация по большей части отраслевых Заказчиков закрытая заполнить раздел не
представляется возможным;
Объѐм рынка – По строящимся на сегодняшний день 6 блокам АЭС около 1,5 млрд
руб., другие объекты по данному направлению не входят в сферу интересов нашей
компании;
Сегментация рынка –отсутствует;
Доля компании на рынке – по разработке ППР для АЭС составляет 5 %.
Прогноз развития рынка:
На ближайшие 15 лет инвестиции в сооружение блоков АЭС должны составить около 1.5
трлн. руб. Таким образом, объѐм выполняемых работ только по строительству АЭС
должен возрасти в несколько раз.
По федеральным программам ГК «Росатом» инвестиционные программы являются
секретными, тем не менее, можно констатировать тот факт, что объѐмы работ на этих
предприятиях ежегодно увеличиваются на 20-30%.
Наименование показателя

2 квартал 2010 г.

Вид хозяйственной деятельности: строительно-монтажные работы
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

423 308

Доля объема выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки (доходов) эмитента, %

92 %

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья):
Наименование: ООО «КБ Груп».
Место нахождения: 117628, г. Москва, ул. Грина, д. 42.
Доля в общем объеме поставок: 16 %.
На 10 % уменьшилась цена на строительную арматуру в 2010 году по сравнению с 2009
годом.
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Около 7 % в поставках эмитенту занимает импорт.
Источники поставок доступны, альтернатива имеется около 2 %.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Данная информация является закрытой по акционерному обществу в связи с работами,
связанными с государственными заказами для оборонной промышленности и ядерной
энергетики.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер свидетельства: СРО-С-016-00071/1-04062010
Дата выдачи: 04.06.2010 г.
Срок действия: без ограничения
Выдавший орган: СРО НП «Союзатомстрой»
Номер лицензии: ЦО-03-101-3462
Дата выдачи: 06.04.2007 г.
Срок действия: до 30.04.2012 г.
Выдавший орган: Ростехнадзор
Номер лицензии: ЦО-02-303-3893
Дата выдачи: 10.12.2007 г.
Срок действия: до 30.12.2012 г.
Выдавший орган: Ростехнадзор
Номер лицензии: ЦО-02-115-4060
Дата выдачи: 19.03.2008 г.
Срок действия: до 06.02.2013 г.
Выдавший орган: Ростехнадзор
Номер лицензии: ЦО-03-207-5500
Дата выдачи: 08.06.2010 г.
Срок действия: до 07.06.2015 г.
Выдавший орган: Ростехнадзор
Номер лицензии: ЦО-2-101-4679
Дата выдачи: 11.03.2009 г.
Срок действия: до 01.05.2014 г.
Выдавший орган: Ростехнадзор
Номер лицензии: ЦО-02-108-3064
Дата выдачи: 29.03.2006 г.
Срок действия: до 01.04.2011 г.
Выдавший орган: Ростехнадзор
Номер лицензии: ЦО-12-101-3205
Дата выдачи: 05.07.2006 г.
Срок действия: до 01.08.2011 г.
Выдавший орган: Ростехнадзор
Эмитент планирует продлить действие лицензий.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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1. Увеличение объѐмов работ на объектах отрасли.
В настоящее время приоритетным направлением развития ОАО «Энергоспецмонтаж»
является участие в сооружении блоков АЭС, в части выполнения комплекса
тепломонтажных и механомонтажных и общестроительных работ. В указанной сфере
наше предприятие занимает лидирующие позиции в отрасли по монтажу трубопроводов
и оборудования реакторных отделений.
Данный рынок является очень перспективным, в связи с большим объѐмом денежных
средств выделяемых на строительство новых энергоблоков.
Планируется увеличение объѐмов работ на отраслевых институтах, таких, как ФЭИ,
РФЯЦ, НИИИС, ОКБМ, и др.
Кроме того, планируется увеличение объѐмов работ на коммерческих объектах
центрального региона РФ.
2. Планируемые мероприятия, направленные
себестоимости в планируемом периоде.

на

снижение

производственной

- Повышение производительности труда, в том числе за счет повышения квалификации
рабочих, разработки и внедрения технологических карт с учетом опыта работ,
повышение механовооруженности и энерговооруженности на 1 работника.
- Увеличение доли выполнения работ собственными силами.
- Отказ от аренды дорогостоящей техники.
- Оптимизация порядка закупки товарно-материальных ценностей с целью недопущения
роста остатков и превышения фактической стоимости над сметной.
3. Повышение качества услуг.
Руководство ОАО «Энергоспецмонтаж» рассматривает управление качеством
выполняемых работ и оказываемых услуг в соответствии с требованиями
потребительского рынка как основное условие успешной деятельности предприятия,
позволяющее завоевать доверие заказчика и востребованность на рынке строительномонтажных работ по сооружению и вводу в эксплуатацию объектов использования
атомной энергии (ОИАЭ), в том числе и атомных электростанций (АЭС), а также
ремонтных работ и работ по модернизации на ОИАЭ.
Разработаны и внедряются документированные процедуры, необходимые для
эффективного управления системой качества на предприятии. В организации через
запланированные интервалы времени проводятся внутренние аудиты, позволяющие
установить результативно ли внедрена система менеджмента качества и
поддерживается ли она в рабочем состоянии, ее эффективность. На предприятии
планируются и осуществляются процессы мониторинга и измерения, необходимые для
постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.
Высшее руководство ОАО «Энергоспецмонтаж» систематически проводит анализ
системы менеджмента качества организации для
обеспечения ее постоянной
пригодности, адекватности и результативности.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
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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
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2010 г.
Здания АЭС
Прочие производственные
здания
Сооружения (кроме АЭС)
Передаточные устройства
(кроме АЭС)
Земельные участки и
объекты
природопользования
Машины и оборудование
(кроме АЭС)
Телекоммуникационное
оборудование
Серверная техника
Компьютерная техника
стандартных рабочих мест
Оргтехника и
презентационное
оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Другие виды основных
средств
Итого:

40 806

23
9 033

2 063
514

1 324
310

72

-

81 067

36 558

82

77

147
5 167

70
4 535

579

513

47 208
26 855

30 219
6 797

5 642

3 260

210 202

92 719

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая
прибыль
(нераспределенная
прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %

На 30.06.2010 г.
940446
309744
48049
87,8
3,02
5,1
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Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса, %

8,2
17,2
0
0

Причиной существенных отклонений основных плановых и фактический показателей в
сторону уменьшения явилось сокращение объемов работ (выручки) из-за оттягивания
сроков подписания договора подряда с некоторыми отраслевыми институтами по
независящим от ОАО «Энергоспецмонтаж» причинам.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Факторами, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на
изменение размера выручки от продажи эмитентом работ и услуг, а также прибыли
(убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период,
являются:
1. Изменение индекса стоимости в объеме строительно–монтажных и наладочных
работ.
Иные экономические, финансовые, политические и другие факторы не имели места.
Степень влияния (в процентах), которое, оказал каждый из приведенных факторов на
вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента в
отчетный период не рассчитывалась.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
совпадают.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента особое мнение относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, не высказывали.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные средства,
тыс. руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных
средств

На 01.07.10
-75 497
2,61
0,98
0,83
0,03

Темп роста краткосрочной дебиторской задолженности составляет 112,4%, темп
роста
кредиторской
задолженности
108%.
Показатели
ликвидности
и
платежеспособности не достигают нормативных значений. У предприятия
недостаточно оборотных активов для покрытия краткосрочных обязательств и, тем
более, для продолжения эффективной деятельности.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
(тыс. руб.)
Уставный капитал
Резервный капитал
Добавочный капитал
Средства целево-го финансирова-ния и фонд соци-альной сферы
Размер нераспределенной чистой прибыли
Общая сумма капитала

На 01.07.10
7,8
2
9 192
45 512
54 713,8

Оборотные средства финансируются из собственных источников.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов нет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не использует объекты интеллектуальной собственности
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Приоритетным направлением деятельности остается исполнение заказов отрасли, в
том числе в качестве генподрядчика, что чрезвычайно важно для
развития
предприятия. Это, прежде всего, программы развития научной базы Росатома:
- ВНИИЭФ (Федеральный ядерный центр г. Саров),
- НИИИС (научно-исследовательский институт измерительных систем и ОКБМ г.
Нижний Новгород),
- ФЭИ (физико-энергетический институт г. Обнинск);
- ФГИН «НИИП» г. Лыткарино (Научно-исследовательский институт приборов);
- ФГУП «ФНИИНМ» им. А.А. Бочвара (Всесоюзный научно-исследовательский институт
неорганических материалов);
Участие в строительстве и продление ресурсов атомных энергоблоков:
- Волгодонской АЭС,
- Кольской АЭС,
- Нововоронежской АЭС,
- АЭС «Бушер» Иран.
Выполнение работ по реконструкции и новому строительству на заводах Минатома:
- Чепецком механическом заводе г. Глазов,
- Кирово-Чепецком химкомбинате г. Кирово-Чепецк,
- Электростальский машиностроительный завод.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Мировой финансовый кризис в значительной степени повлиял на строительную отрасль.
На спот - рынке металлопроката и труб с января 2009 года, когда произошѐл «перелом»
тренда, рынок чѐрного металла вырос на 10%. Электроды и проволока подорожали на
10%, швеллер
–
на 8%, цена
на арматуру
увеличилась
на 54%.
В 2008 году рост цен на арматуру с января по август составил 82%, в 2009 году
аналитики прогнозируют возможность ещѐ большего роста. В то же время следует
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учитывать, что во втором полугодии 2008 года наблюдалось резкое падение цен на
арматуру, соответственно, производители будут пытаться отыграть позиции и
поднять
цены
в
2009
году.
Стоимость бетона в 2008 году выросла на 3-4%, а цена на сборные железобетонные
конструкции поднялась на 7,6%. Рост цен наблюдался в первом полугодии 2008 года,
затем цены снижались. В основном это было вызвано снижением цен на цемент и
металл.
В настоящее время многие заводы снизили объѐмы производства, некоторые
приостановили выпуск продукции и используют время вынужденного простоя для
проведения работ по реконструкции и модернизации производства, что положительным
образом скажется на объѐмах и качестве выпускаемой продукции в дальнейшем, но
повышение стоимости основных средств приведѐт к более высоким амортизационным
отчислениям,
что
отразится
на
стоимости
выпускаемой
продукции.
С 2009 года были повышены цены на электроэнергию, ожидается повышение цен на
нефть на внутреннем рынке, что не может не отразиться на себестоимости
строительных материалов, поэтому снижение цен на строительные материалы
маловероятно.
4.5.2. Конкуренты эмитента
На данный момент в области производства монтажных работ при сооружении АЭС и
других объектов Росатома, работает ряд крупных
строительно-монтажных
организаций, являющихся конкурентами ОАО «Энергоспецмонтаж». Ниже приведена
численность рабочих монтажных организаций.
Численность рабочих монтажных профессий *
Наименование компании
Численность, тыс. чел.
1. ОАО «Севзапэнергомонтаж»

1,5

2. ОАО «Центрэнергомонтаж»

1,9

3. ЗАО «СЕЗАМ»

0,35

4. ЗАО «Титан-2»

0,7

5. ОАО «Энергоспецмонтаж»

2,02

6. ООО «ВДМУ»

0,6

Всего:

7,07

Исходя из этого видно, что ОАО «Энергоспецмонтаж» является наиболее крупной
организацией по численности монтажного персонала. Кроме того конкурентными
преимуществами, являются, развитая филиальная сеть и сильные традиции в области
производства данных работ, так как ОАО «Энергоспецмонтаж» является единственной
организацией, которая имеет опыт монтажа ядерных реакторов после 1986 года и
ведѐт работы одновременно на трѐх площадках сооружения АЭС.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента в соответствии с его уставом.
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор.
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с его уставом.
К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие
вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета)
общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его
полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение
их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона;
17) приобретение обществом размещенных акций;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
20) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
21) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
22) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом;
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23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 федерального закона;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII
Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и
утверждение методики определения рыночной цены акции;
6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7) использование резервного фонда и иных фондов общества;
8) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества,
утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных
органов общества;
9) создание филиалов и открытие представительств общества, утверждение
положения о них;
10) одобрение крупных сделок или ряда взаимосвязанных сделок, предметом которых
является имущество (за исключением договоров подряда), стоимость которого
составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение
принимается Советом директоров единогласно. В случае недостижения единогласия
членов совета директоров по вопросу о совершении сделки вопрос выносится на решение
собрания;
11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке
предусмотренном главой XI Федерального закона;
12) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
13) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 7.1.2 Устава;
14) заключение договора с Генеральным директором;
15) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
16) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы
заявления акционера о продаже Обществу акций;
17) предварительное утверждение годового отчета Общества;
18) принятие решения по размеру и порядку внесения и расходования ежегодных взносов
акционеров в резервы, коллективные целевые фонды;
19)принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением
внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и
проверок
ревизионной комиссии, инициированных акционерами;
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20)решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному Органу Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров
Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента
отсутствует.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: за
последний отчетный период изменения в устав эмитента и внутренние документы,
регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
эмитента: http://www.ensm.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров
Кащавцев Роман Александрович
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее;
Ярославский военный финансово-экономический институт имени генерала армии А.В.
Хрулева.
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2008 - 2009 г.г. – ведущий специалист отдела профессионального развития персонала
ООО «Атомтрудресурсы»;
2009 – н/вр. – специалист отдела сводного планирования Департамента по управлению
инвестиционными программами капитальных вложений, главный специалист отдела
сводного планирования Департамента по управлению инвестиционными программами
капитальных вложений, начальник отдела мониторинга реализации программ
Департамента по управлению инвестиционными программами капитальных вложений
ОАО «Атомэнергопром».
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
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уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения 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): не занимал
Козлов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее;
Московский инженерно-физический институт (государственный университет).
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2004 - 2005 г.г. – ФГУП «Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики»;
2006 – 2009 – экономист, ведущий специалист-экономист, Муниципальное учреждение
Управление капитального строительства администрации г. Саров;
2009 г. – н/вр. – главный специалист отдела методологии и инвестиционного
моделирования Департамента по управлению инвестиционными программами
капитальных вложений ОАО «Атомэнергопром».
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Сведения 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: не привлекался
Сведения 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): не занимал
Мироненко Денис Валерьевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее;
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2001 - 2009 г.г. – инженер по договорам в коммерческом отделе, бухгалтер по учету
средств целевых резервов, бухгалтер 2 кат. по учету капитальных вложений
бухгалтерии, руководитель экономической группы отдела капитального строительства
ОАО «Концерн Энергоатом»;
2009 – н.вр. – начальник отдела мониторинга реализации программ Департамента по
управлению инвестиционными программами капитальных вложений, заместитель
директора Департамента по управлению инвестиционными программами капитальных
вложений ОАО «Атомэнергопром».
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Сведения 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: не привлекался
Сведения 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): не занимал
Сахаров Геннадий Станиславович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее;
Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.
Ленинского комсомола;
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2001-2006 г.г. – заместитель начальника управления капитального строительства по
экономике и финансам филиала ФГУП «Концерн Росэнергоатом» «Калининская АЭС»;
2007 г. – заместитель директора по ценовой политике филиала ФГУП концерн
«Росэнергоатом» «Главное управление капитального строительства»
2007-2008 г.г. – Руководитель Департамента по управлению инвестиционными
программами ОАО «Концерн Энергоатом»;
2009 г. – по настоящее время – Директор Департамента по управлению
инвестиционными программами ОАО «Атомэнергопром»
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Сведения 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: не привлекался
Сведения 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): не занимал
Спирин Денис Александрович
Год рождения: 1980
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Сведения об образовании: высшее;
Московский государственный университет путей сообщения;
Московская государственная юридическая академия.
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
с 26.11.2002 г. – по 31.12.2004 г. – юрисконсульт в Министерстве юстиции РФ, Научный
центр Правовой информации;
с 01.02.2005 г. – по 29.06.2007 г. – юрист в ООО «НТП-Аудит»;
с 02.07.2007 г. – по настоящее время – директор по корпоративному управлению в
Представительстве компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Сведения 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: не привлекался
Сведения 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): не занимал
Степаев Петр Анатольевич
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее;
Московский инженерно-физический институт.
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2004 – 2005 г.г. – системный бизнес-аналитик ООО «ИНТЕРКЭР»;
2005 – 2007 г.г. – менеджер проектов, руководитель проектов ООО «Форс-Центр
разработки»;
2007 г. – главный специалист ФГУП ЦНИИ управления экономики и информации
Росатома;
2007 – 2008 г.г. – заместитель начальника отдела, начальник отдела Федеральное
агентство по атомной энергии;
2008 – н/вр. – главный специалист, начальник отдела методологии и инвестированного
моделирования департамента управления инвестиционных программ капитальных
вложений, заместитель директора департамента по управлению инвестиционными
программами капитальных вложений ОАО «Атомэнергопром».
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Сведения 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: не привлекался
Сведения 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): не занимал
Филькин Роман Алексеевич
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее;
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации».
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
с 08.12.2004 г. – по 14.10.2005 г. – аналитик ОАО «Альфа-Банк»
с 24.10.2005 г. – по 01.10.2009 г. – заместитель директора аналитического отдела ЗАО
«Банк Кредит Свисе Ферст Бостон»
с 01.10.2009 г. – по настоящее время – со-директор в Представительстве компании
«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Сведения 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: не привлекался
Сведения 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): не занимал
Генеральный директор
Ермаков Сергей Владимирович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее;
Северо-западный заочный политехнический институт
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
январь 2005 г. – директор филиала ОАО «Энергоспецмонтаж»;
август 2007 г. – заместитель генерального директора ОАО «Энергоспецмонтаж»;
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апрель 2008 г. – ноябрь 2009 г. – генеральный директор ОАО «Стройтрансгаз» филиал г.
Удомля
ноябрь 2009 г. – по настоящее время – генеральный директор ОАО
«Энергоспецмонтаж»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Сведения 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: не привлекался
Сведения 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): не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Вознаграждение за работу в Совете директоров членам совета директоров за 2009 год
не начислялось и не выплачивалось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной
комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1
год в составе не менее 3 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с
момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания)
ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием. Полномочия отдельных
членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно
решением общего собрания акционеров. Членом ревизионной комиссии может быть как
акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии
Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного
исполнительного органа и ликвидационной комиссии. Ревизионная комиссия из своего
состава избирает председателя и секретаря.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» компетенция
ревизионной комиссии общества определяется Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом общества.
В соответствии с уставом Общества проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во
всякое время по инициативе:
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-самой ревизионной комиссии Общества;
-решению общего собрания акционеров;
-совета директоров Общества;
-решению Генерального директора;
-по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на
дату предъявления требования.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: у эмитента отсутствует служба внутреннего аудита.
Сведения о наличии внутреннего документы эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: нет
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии
Журавлева Татьяна Сергеевна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее;
Московский финансовый институт.
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 – 2007 г.г. – главный специалист ОАО «Инженерный центр ЕЭС»;
2007 – 2009 г.г. – заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн Энергоатом».
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Сведения 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: не привлекалась
Сведения 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): не
занимала
Забелина Евгения Андреевна
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее;
Ярославское художественное училище;

32

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2004 – 2005 г.г. бухгалтер-кассир ООО «Эра плюс»;
2005 г. – бухгалтер ООО «Вкусный мир»;
2005 – 2006 г.г. – руководитель планово-экономического отдела ЗАО «Компания «Мосттехника»;
2006 – 2009 г.г. – бухгалтер, старший бухгалтер ОО «Премиум-Шина»;
2009 г. – н/вр. – специалист отдела мониторинга реализации программ Департамента по
управлению
инвестиционными
программами
капитальных
вложений
ОАО
«Атомэнергопром» .
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Сведения 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: не привлекалась
Сведения 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): не
занимала
Михайлова Елена Жоржевна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее;
Воронежский инженерно-строительный институт.
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2002 – 2007 г.г. – старший инженер ЗАО «Атомстройэкспорт»;
2008 – 2009 г.г. – заместитель начальника Управления строительства ЗАО «Форпостменеджмент»;
2009 г. – н/вр. – главный специалист отдела методологии и инвестиционного
моделирования Департамента по управлению инвестиционными программами
капитальных вложений.
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
дочерних и зависимых обществ нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
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Сведения 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: не привлекалась
Сведения 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): не
занимала
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии за
2009 г. не начислялось и не выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Наименование показателя

2 квартал 2010 года

Среднесписочная численность работников, чел.

3 023

Доля
сотрудников
эмитента,
профессиональное образование, %

имеющих

высшее 16,1

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 167 923
тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное 27 746
обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

230 860

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
Эмитент опционы не выпускал.

участия

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента по состоянию
на 30.06.2010 г.: 161
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
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(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергопром»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706664260
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 53,75 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 53,75%
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами
обыкновенных акций ОАО
«Атомэнергопром»:
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом»
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация «Росатом»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706413348
Место нахождения: РФ, 119017, г. Москва ул. Большая Ордынка 24/26
Размер доли в уставном капитале ОАО «Атомэнергопром»: 100 %
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Атомэнергомпром»: 100 %
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов обыкновенных акций,
зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДепозитарноКлиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 115162 Россия, город Москва, Шаболовка 31 корп. Б
Контактный телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Срок действия лицензии: бессрочная
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 2997
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Государство и муниципальные образования доли в уставном капитале эмитента не
имеют.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
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Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, уставом эмитента не установлены.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале эмитента не установлены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные
на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 30.01.2009 г.
Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергопром»
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 53,75 %
Полное фирменное наименование: Faendo Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 8,44 %
Полное фирменное наименование: Lancrenan Investments Limited (ЛАНКРЕНАН
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 8,44 %
Полное фирменное наименование: Renaissance securities (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 6,12 %
Полное фирменное наименование: ROSELIA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 8,44 %
Полное фирменное наименование: TD Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 5,15 %
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 31.05.2010 г.
Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергопром»
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 53,75 %
Полное фирменное наименование: Faendo Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 8,44 %
Полное фирменное наименование: LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 8,22 %
Полное фирменное наименование: Renaissance securities (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 6,12 %
Полное фирменное наименование: ROSELIA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 8,66 %
Полное фирменное наименование: TD Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 5,15 %
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде
эмитентом не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности
1
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

Срок наступления
До одного года Свыше одного года
2
3
632 734
х
х
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Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по взносам в
уставной капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

х
366 205
х
115 054
х
1 113 993
х

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами
финансовой
отчетности
либо
Общепринятыми
принципами
бухгалтерского учета США: не составляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав
квартальной
бухгалтерской
отчетности
эмитента
(ОАО
«Энергоспецмонтаж»), прилагаемой к ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2010 г. (форма № 1);
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2010 г. (форма № 2).
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Состав сводной бухгалтерской отчетности эмитента (ОАО «Энергоспецмонтаж») за
последний завершенный финансовый год, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 г. (форма № 1);
2. Отчет о прибылях и убытках на 1 января 2010 г. (форма № 2);
3. Отчет об изменениях капитала за 2009 г. (форма № 3);
4. Отчет о движении денежных средств за 2009 г. (форма № 4);
5. Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 г. (форма № 5);
6. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного общества «Энергоспецмонтаж» за период с 1 января по 31 декабря 2009
года включительно;
7. Пояснительная записка к индивидуальной бухгалтерской отчетности за 2009 год.
Основные положения учетной политики, имеющие существенное значение при
составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента,
представлены в Пояснительной записке к индивидуальной бухгалтерской отчетности за
2009 год.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном
квартале изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30.06.2010 г.: 42 869 тыс.
руб.
Величина начисленной амортизации по состоянию на 30.06.2010 г.: 10 380 тыс. руб.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
краткое описание объекта недвижимого имущества: здание АБК (сантехнические
мастерски), общая площадь 650,3 кв.м., 1969 г. постройки, 2-х этажное, ввод в
эксплуатацию 31.03.2010 г.
причина изменения: покупка
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: согласно
отчету независимого оценщика ЗАО «Международный Бизнес Центр» № 17/10 от
12.01.2010 г. рыночная стоимость объекта составляет 3 840 тыс. руб.
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 3 840 тыс. руб.
краткое описание объекта недвижимого имущества: теплоходный склад, общая площадь
423,0 кв.м., 1969 г. постройки, 1-этажное, ввод в эксплуатацию 31.03.2010 г.
причина изменения: покупка
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: согласно
отчету независимого оценщика ЗАО «Международный Бизнес Центр» № 17/10 от
12.01.2010 г. рыночная стоимость объекта составляет 1 459,6 тыс. руб.
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 1 459,6 тыс. руб.
краткое описание объекта недвижимого имущества: цех сборки и сварки, общая площадь
2 627,7 кв.м., состоит из трех литеров: А - 1959 г. постройки, А1 – 1972 г. постройки, А2
– 1994 г. постройки, 1-этажное, ввод в эксплуатацию 31.03.2010 г.
причина изменения: покупка
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: согласно
отчету независимого оценщика ЗАО «Международный Бизнес Центр» № 17/10 от
12.01.2010 г. рыночная стоимость объекта составляет 10 073,2 тыс. руб.
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 10 073,2 тыс. руб.
краткое описание объекта недвижимого имущества: открытый склад готовой продукции,
общая площадь 936,0 кв.м., 1-этажное, 1972 г. постройки, ввод в эксплуатацию –
31.03.2010 г.
причина изменения: покупка
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: согласно

39

отчету независимого оценщика ЗАО «Международный Бизнес Центр» № 17/10 от
12.01.2010 г. рыночная стоимость объекта составляет 1 377 тыс. руб.
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 1 377 тыс. руб.
краткое описание объекта недвижимого имущества: объединенный корпус мастерских цех
№ 2, общая площадь 945,3 кв.м., 1974 г. постройки, 1-этажное, ввод в эксплуатацию
31.03.2010 г.
причина изменения: покупка
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: согласно
отчету независимого оценщика ЗАО «Международный Бизнес Центр» № 17/10 от
12.01.2010 г. рыночная стоимость объекта составляет 2 525,2 тыс. руб.
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 2 525,2 тыс. руб.
краткое описание объекта недвижимого имущества: земельный участок, общая площадь
3061 кв.м., земли населенных пунктов, кадастровый номер 36:33:0000000:61
причина изменения: покупка
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: согласно
отчету независимого оценщика ЗАО «Международный Бизнес Центр» № 17/10 от
12.01.2010 г. рыночная стоимость объекта составляет 72 тыс. руб.
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 72 тыс. руб.
краткое описание объекта недвижимого имущества: гараж (склад готовой продукции),
общая площадь 684,9 кв.м., 1969 г. постройки, 2-х этажное, ввод в эксплуатацию
31.03.2010 г.
причина изменения: покупка
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: согласно
отчету независимого оценщика ЗАО «Международный Бизнес Центр» № 17/10 от
12.01.2010 г. рыночная стоимость объекта составляет 3 191,9 тыс. руб.
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 3 191,9 тыс. руб.
краткое описание объекта недвижимого имущества: здание цеха ЦПП, 1-этажное здание,
общей площадью 1164,5 кв.м.
причина изменения: покупка
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: согласно
отчету независимого оценщика ИП Баженовой Т.Ю. № 28/04 от 28.04.2010 г. рыночная
стоимость объекта составляет 2 983 тыс. руб.
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 2 983 тыс. руб.
краткое описание объекта недвижимого имущества: здание гаража, 1-этажное здание,
общей площадью 1004 кв.м.
причина изменения: покупка
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: согласно
отчету независимого оценщика ИП Баженовой Т.Ю. № 28/04 от 28.04.2010 г. рыночная
стоимость объекта составляет 2 572 тыс. руб.
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 2 572 тыс. руб.
краткое описание объекта недвижимого имущества: здание склада, 1-этажное здание,
общей площадью 220,2 кв.м.
причина изменения: покупка
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сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: согласно
отчету независимого оценщика ИП Баженовой Т.Ю. № 28/04 от 28.04.2010 г. рыночная
стоимость объекта составляет 564 тыс. руб.
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 564 тыс. руб.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5
процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных
существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
окончания отчетного квартала: иных существенных изменений в составе имущества
эмитента в отчетном квартале не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В течение последних трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала,
эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенным образом
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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 капитала эмитента на 30.06.2010 г.: 7844 руб.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 7844 руб.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале: 100 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Название фонда: резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % уставного капитала
Общества.
Размер фонда в денежном выражении на 30.06.2010 г. - 1961 руб.
Размер фонда в процентах от уставного капитала на 30.06.2010 г. – 25%.
Размер отчислений в фонд в течение 2 квартала 2010 г. – отчисления в резервный фонд в
течение отчетного периода не производились.
Размер средств фонда, использованных в течение 2 квартала 2010 г., и направления
использования этих средств – средства резервного фонда в течение отчетного периода
не использовались.
В отчетном периоде иные фонды не формировались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении
общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. В указанные сроки
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в
печатном издании. Общество вправе информировать акционеров о проведении общего
собрания через иные средства массовой информации.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится
по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы,
требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих
вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В
случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах». В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание
количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими
созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередное
общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение
40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70
Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров общества. В случаях, когда в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров
общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
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акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о
его проведении советом директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества,
ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения
должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества,
акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
совет директоров общества, число которых не может превышать количественный
состав совета директоров общества. В случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании
единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении
полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального
закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними
документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу. Предложение в повестку дня годового или внеочередного
собрания вопроса о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию
и на должность генерального директора должно содержать помимо информации,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, следующие
сведения о каждом кандидате в органы общества:
- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.
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), предоставляемая для подготовки и проведения общего собрания
акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней
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до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении
о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента)
решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование,
или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в
форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Спецатоммонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спецатоммонтаж»
Место нахождения: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.
24/26
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации,
а также доля
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 5,72 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, а также доля
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Вид и предмет сделки: договор подряда.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: подрядчик
обязуется своими и/или привлеченными силами выполнить комплекс строительномонтажных и иных работ на объектах пускового комплекса энергоблока № 4
Калининской АЭС, в том числе поставить материалы, и передать работы
генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять качественно выполненные работы и
оплатить их в соответствии с условиями договора.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Начало работ: февраль 2010 г.
Окончание работ: сентябрь 2010 г.
Стороны по сделке:
Генподрядчик
–
Открытое
акционерное
общество
НИЖЕГОРОДСКАЯ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Подрядчик - Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
Стоимость работ по договору в текущем уровне цен составляет 325 145 807,54 (триста
двадцать пять миллионов сто сорок пять тысяч восемьсот семь) руб. 54 коп., кроме
того НДС 58 526 245,36 (пятьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч
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двести сорок пять) руб. 36 коп. Всего 383 672 052,90 (триста восемьдесят три миллиона
шестьсот семьдесят две тысячи пятьдесят два) руб. 90 коп., что составляет 25,47 %
от стоимости активов эмитента.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: стоимость активов эмитента по состоянию на 01.01.2010 г.:
1 506 132 тыс. руб. (один миллиард пятьсот шесть миллионов сто тридцать две тысячи
рублей).
Дата совершения сделки (заключения договора): 29 января 2010 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованностью
эмитента.
Вид и предмет сделки: договор подряда.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: подрядчик
обязуется своими и/или привлеченными силами выполнить комплекс строительномонтажных и иных работ на объектах пускового комплекса энергоблока № 4
Калининской АЭС, в том числе поставить материалы, и передать работы
генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять качественно выполненные работы и
оплатить их в соответствии с условиями договора.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Начало работ: февраль 2010 г.
Окончание работ: декабрь 2010 г.
Стороны по сделке:
Генподрядчик
–
Открытое
акционерное
общество
НИЖЕГОРОДСКАЯ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Подрядчик - Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
Стоимость работ по договору в текущем уровне цен составляет 330 786 640,63 (триста
тридцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) руб. 63 коп.,
кроме того НДС 59 541 595,31 (пятьдесят девять миллионов пятьсот сорок одна тысяча
пятьсот девяносто пять) руб. 31 коп. Всего 390 328 235,94 (триста девяносто
миллионов триста двадцать восемь тысяч двести тридцать пять) руб. 94 коп., что
составляет 25,92 % от стоимости активов эмитента.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: стоимость активов эмитента по состоянию на 01.01.2010 г.:
1 506 132 тыс. руб. (один миллиард пятьсот шесть миллионов сто тридцать две тысячи
рублей).
Дата совершения сделки (заключения договора): 29 января 2010 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованностью
эмитента.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитных рейтингов не присваивали.
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций: обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 7844
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска: нет
количество объявленных акций: нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 73-1-«П»1701, 25 августа 1993 г.
права, предоставляемые акциями их владельцам: в соответствии с пунктом 5.8. Устава
Общества акционеры Общества вправе:
-свободно отчуждать принадлежащие ему акции;
-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих ему акций;
-получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него
акций соответствующей категории (типа);
-иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 91
Федерального закона «Об акционерных обществах», и получать их копии за плату;
-передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории
(типа), своему представителю на основании доверенности;
-обращаться с исками в суд;
-требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.
-осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством,
а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Эмитент не выпускал иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства,
банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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Ведение реестра
регистратор.

владельцев

именных

ценных

бумаг

эмитента

осуществляет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ РФ
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам
эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев
ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и
сроки их уплаты.
Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от
источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов,
получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации
или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента.
В соответствии с пунктом 2 статьи 214 НК РФ если источником дохода
налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация,
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных
доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке,
предусмотренном статьей 275 НК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в
размере 13 процентов, если иное не предусмотрено статьей 224 НК РФ.
Согласно пункту 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9
процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций,
полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в
размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов,
получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских
организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15
процентов.
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по
операциям с ценными бумагами установлены статьей 214.1 НК РФ
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В соответствии с пунктом 4 статьи 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать
начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их
фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым
агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств
налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая
сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.
В соответствии с пунктом 6 статьи 226 НК РФ налоговые агенты обязаны перечислять
суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в
банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода
со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению
на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного
налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком
дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за
днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных
налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и
иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации
через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в
Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов,
получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или
процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.
В соответствии с пунктом 2 статьи 275 НК РФ для налогоплательщиков, не
указанных в пункте 3 статьи 275 Налогового кодекса РФ, по доходам в виде дивидендов,
за исключением указанных в пункте 1 статьи 275 НК РФ доходов, налоговая база по
доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется
налоговым агентом с учетом особенностей, установленных пунктом 2 статьи 275 НК
РФ.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация,
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с
учетом положений пункта 2 статьи 275 НК РФ.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта
3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в
пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за
исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к
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моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей
дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при
определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым
агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В соответствии с пунктом 3 статьи 275 НК РФ в случае, если российская
организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или)
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется
как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная
соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 НК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 280 НК РФ порядок отнесения объектов
гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством
Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным
законодательством. Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована
также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то
налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой
операции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 280 НК РФ доходы налогоплательщика от
операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения)
определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика
от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В соответствии с пунктом 6 статьи 280 НК РФ по ценным бумагам, не
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки
принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено пунктом 6 статьи 280
НК РФ. В целях статьи 280 НК РФ предельное отклонение цен ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20
процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной)
цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения
цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается
минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги
и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в целях настоящей главы
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федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 8 статьи 280 НК РФ налоговая база по операциям с
ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг.
В соответствии с пунктом 9 статьи 280 НК РФ при реализации или ином выбытии
ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях
налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на
расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
В соответствии с пунктом 10 статьи 280 НК РФ налогоплательщики, получившие
убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или
в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по
операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные
убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 НК РФ налоговая ставка
устанавливается в размере 20 процентов, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 2 - 5 статьи 284 НК РФ.
В соответствии с пунктом 3 статьи 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по
доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде
дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов
получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно
владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией
дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в
соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада
(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации
или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500
миллионов рублей.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и
иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1
пункта 3 статьи 284 НК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных
иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и
удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство,
выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов,
указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2 статьи 310 НК РФ, в валюте выплаты дохода. Налог с дивидендов,
выплачиваемых иностранной организации - акционеру (участнику) российских
организаций, исчисляется по ставке, предусмотренной подпунктом 3 пункта 3 статьи
284 НК РФ (15 %). Налог с доходов от реализации акций (долей) российских организаций,
более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества,
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находящегося на территории Российской Федерации, исчисляется с учетом положений
пунктов 2 и 4 указанной статьи по ставкам, предусмотренным пунктом 1 статьи 284
НК РФ (20 %).
В соответствии с пунктом 1 статьи 287 НК РФ налог, подлежащий уплате по
истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для
подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 289 НК
РФ.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока,
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный
период.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного
периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного
периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по
фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа
месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых
платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при
уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по
итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего
отчетного (налогового) периода.
В соответствии с пунктом 2 статьи 287 НК РФ российская организация или
иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской Федерации через
постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной
организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, за
исключением доходов в виде дивидендов и процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам (в отношении которых применяется порядок,
установленный пунктом 4 статьи 287 НК РФ), при каждой выплате (перечислении) ей
денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не
предусмотрено НК РФ.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение
трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной
организации или иного получения доходов иностранной организацией.
В соответствии с пунктом 4 статьи 287 НК РФ по доходам, выплачиваемым
налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется
в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
В 2009 г. решений о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.
В отчетном периоде решений о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах не указываются.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
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Эмитент не выпускал депозитарных расписок.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за

Примечание
1.

Содержание

2009 год
(период)
ОАО "Энергоспецмонтаж"
(наименование отчитывающейся Организации)
2010270000
(код Организации)
Содержание
Краткая характеристика деятельности Организации
Основные виды деятельности

Нормативный
документ
Приказ МФ РФ №
67н, ПБУ 4/99
Пункт 19 Приказа
МФ РФ № 67н

Пояснения

Строительно-монтажные работы на объектах атомной энергетики. Изготовление узлов
трубопроводов и нестандартного оборудования. Разработка технологической
документации (ППР, КМД, КМ).

Основные показатели деятельности с расшифровкой применяемого порядка Пункт 19 Приказа
расчета аналитических показателей
МФ РФ № 67н

Выручка от реализации без НДС - 2 440 548тыс.руб., себестоимость - 1968398 тыс.руб.,
управленческие расходы - 435 970тыс.руб., прибыль (убыток) от реализации - 36
180тыс.руб., проценты к получению -794тыс.руб., проценты к уплате - 489тыс.руб.,
прочие доходы - 155 060тыс.руб., прочие расходы - 185 982тыс.руб., чистая
прибыль(убыток) -(-3154)тыс.руб., дебиторская задолженность на 31.12.2009г. составила
- 1 130 085тыс.руб., в том числе покупатели и заказчики- 629 939тыс.руб., кредиторская
задолженность на 31.12.2009г. составила - 1 471 610тыс.руб., в том числе поставщики и
подрядчики - 654 328тыс.руб., задолженность перед персоналом организации - 53
871тыс.руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 45
706тыс.руб., задолженность по налогам и сборам - 162930тыс.руб., прочие кредиторы 554 775тыс.руб., кредиты на конец отчетного периода отсутствуют.
Факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты
деятельности организации

Пункт 19 Приказа
МФ РФ № 67н

Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и
распределения чистой прибыли

Пункт 19 Приказа
МФ РФ № 67н

Основными факторами, повлиявшими на финансовый результат компании в отчетном
году являются :
• Применение пониженных накладных расходов
• Применение пониженных плановых накоплений
• Потери, связанные с повышенным уровнем процента оплаты генподряд ных услуг
• Неоплата фактически выполненных, но не оформленных договорами работ
• Недостаточное финансирование строительства объектов;
• Неопределённость с выполнением работ на главном корпусе НВ АЭС;
• Несоответствующее качество и отсутствие выданной в производство по отдельным
видам строительно-монтажных работ проектно-сметной документации;
• Занижение Генподрядчиком уровня компенсации затрат по накладным расходам и
сметной прибыли по сравнению с нормативным показателями;
• Задержка со сроками получения целевого разрешения на производство работ;
• Несвоевременное подписание актов выполненных работ Заказчиком в виду отсутствия
федерального финансирования;
• Корректировка источника финансирования Балаковской АЭС, приводящая к снижению
сметной стоимости работ.
Общим собранием акционеров от 26.06.2008. принято решение не распределять прибыль
в связи с наличием убытков по результатам 2008 года.

2.

д р

р

р

д

д

дру

р

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных
органов организации

Пункт 31 ПБУ 4/99 Александрович;Занин Павел Дмитриевич; Ляхов Дмитрий Алексеевич; Проскурдин

Указание на то, что бухгалтерская отчетность сформирована организацией
исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского
учета и отчетности или организация допустила при формировании
бухгалтерской отчетности отступления от этих правил
Прочая информация

Пункт 25 ПБУ 4/99

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные
учетной политикой Организации
Порядок признания выручки организации

Пункт 17 ПБУ
1/2008
Пункт 17 ПБУ 9/99

Сергей Александрович; Рогов Михаил Фалеевич; Спирин Денис Александрович;
Филькин Роман Алексеевич ; период с 27.06.2009 по наст. время - Арсеев Борис
Николаевич; Горшенина Татьяна Ивановна; Кащенко Владимир Анатольевич; Кулешов
Сергей Анатольевич; Сахаров Геннадий Станиславович;Спирин Денис Александрович;
Филькин Роман Алексеевич.
Вр. и.о. генерального директора - Ткаченко Александр Васильевич (с 09.07.2008 по
31.01.2009.) ; Когтев Константин Викторович (с 01.02.2009 по 05.03.2009.); Булгаков
Сергей владимирович ( с 28.09.2009 по 12.10.2009.); Ермаков Сергей Владимирович ( с
13.10.2009. по 27.10.2009.)
Генеральный директор - Когтев Константин викторович ( с 06.03.2009 по 28.09.2009.);
Ермаков Сергей Владимирович ( 28.10.2009 по настоящее время). Ревизионная комиссия Иванова Лариса Юрьевна; Марченко Александр Николаевич; Бондаренко Марина
Викторовна (период с 28.05.2008 по 26.06.2009.); Жукова Зоя Александровна; Коротеева
Татьяна Александровна; Егоров Анатолий Борисович (период с 26.06.2009 по наст.
время).
Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, то есть по
методу отгрузки товара(оказания услуг, выполнения работ) и перехода права
собственности на товары(работы, услуги).
Способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от
выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности

Пункт 17 ПБУ 9/99

В учете Общества реализация строительно-монтажных работ отражается на основании
формы № КС-3 на дату подписания указанной формы Заказчиком. Реализация прочих
работ(услуг) - на основании Акта выполненных работ. Реализация товаров отражается на
основании накладной унифицированной формы № ТОРГ-12.
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Пункт 20 ПБУ
10/99

Способ оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные
средства
Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных
активов

Пункт 40 ПБУ
14/2007
Пункт 40 ПБУ
14/2007

Способы определения амортизации нематериальных активов, а также
установленный коэффициент при начислении амортизации способом
уменьшаемого остатка

Пункт 40 ПБУ
14/2007

Аналитический учет административно-управленческих расходов организован на счете 26
"Общехозяйственные расходы". Списание производится в последний день месяца в дебет
счета 90.8 "Управленческие расходы". На конец месяца счет 26 "Общехозяйственные
расходы" сальдо не имеет.
Отсутствует
Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости НМА и срока полезного действия.

Изменения сроков полезного использования нематериальных активов
Изменения способов определения амортизации нематериальных активов

Пункт 40 ПБУ
14/2007
Пункт 40 ПБУ
14/2007
Пункт 20 ПБУ
14/2007

Отсутствует
Отсутствует

Раскрытие результатов переоценки нематериальных активов по состоянию
на начало 2009 года в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности
Отсутствует
2008 года
Пункт 32 ПБУ 6/01
Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными
Отсутствует
средствами
р
у
р
д
у ц
Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных Пункт 32 ПБУ 6/01 основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации
средств (по основным группам)

основных средств, включаемых в амортизационные группы"

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам
объектов основных средств

Пункт 32 ПБУ 6/01

Способы оценки материально - производственных запасов по их группам
(видам)

Пункт 27 ПБУ 5/01

Выбор способов начисления и распределения причитающихся доходов по
заемным обязательствам
Порядок учета доходов от временного вложения заемных средств

Пункт 32 ПБУ
15/07
Пункт 32 ПБУ
15/07
Пункт 17 ПБУ
17/02
Пункт 17 ПБУ
17/02

Принятые организацией сроки применения результатов научно исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ
Способы списания расходов по научно - исследовательским, опытно конструкторским и технологическим работам

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) Пункт 42 ПБУ
19/02

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать
Пункт 16 ПБУ
существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые 1/2008
результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств.

Амортзация начисляется линейным способом по нормам, установленным
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 "О единых нормах
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного
хозяйства СССР"
В целях бухгалтерского учета под материально-производственными запасами
понимаются активы, используемые в качестве материалов для производственных и
управленческих нужд, технических целей, а также инвентарь и хозяйственные
принадлежности сроком службы более 1 года и стоимостью до 20 000 руб.включительно,
а также специальный инструмент, специальные приспособления, специальное
оборудование и специальная одежда.
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Фактические расходы на вывполнение НИОКР для сорбственных нужд отрадаются по
дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08.8 "Выполнение
НИОКР". Аналитический учет организуется по статьям затрат.Законченные НИОКР
списываются со счета 08 - на счет 04.2 "НИОКР" по работам, которые будут
использоваться, на счет 91.2 "Прочие расходы" - по работам, не давшим положительного
результата или не выдерживающим требований п.7 ПБУ 17/02
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, его стоимость определяется по первоначальной стоимости (в сумме
фактических затрат на приобретение) каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.

В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать
Пункт 21 ПБУ
следующую информацию:
1/2008
- причину изменения учетной политики;
- содержание изменения учетной политики;
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в
бухгалтерской отчетности;
- суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по
каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных
отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о
прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и
разводненной прибыли (убытку) на акцию;
- сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным
периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, до той степени, до которой это практически возможно.
Если изменение учетной политики обусловлено применением нормативного
правового акта впервые или изменением нормативного правового акта,
раскрытию также подлежит факт отражения последствий изменения
учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом.
Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным

3.

4.

Пункт 25 ПБУ
1/2008

Отсутствует
Создание резерва под предстоящие отпуска и резерва под сомнительную дебиторскую
задолженность

Пункт 27 ПБУ 4/99,
ПБУ 7/98
Краткое описание характера события после отчетной даты
Пункт 11 ПБУ 7/98 Отсутствует
Оценка последствий события после отчетной даты в денежном выражении. Пункт 11 ПБУ 7/98
Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в
денежном выражении отсутствует, то организация должна указать на это
События после отчетной даты

Рекомендованные или объявленные дивиденды по результатам работы за
отчетный год
Связанные стороны

Пункт 10 ПБУ 7/98

Отсутствует

Пункт 27 ПБУ 4/99,
ПБУ 11/2008
Перечень связанных сторон и характер отношений между ними
Пункты 9 и 13 ПБУ
ОАО "Атомэнергопром" - основной акционер 53,7 %
11/2008
Виды операций отдельно для каждой из групп связанных сторон (основного Пункты 10 и 11
ПБУ 11/2008
хозяйственного общества (товарищества), дочерних хозяйственных
обществ, преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ,
Основному управленческому персоналу начислена заработная плата, компенсация за
зависимых хозяйственных обществ, участников совместной деятельности,
отпуск, выходное пособие, начислены налоги и сборы на фонд оплаты труда
основного управленческого персонала организации, составляющей
управленческого персонала.
бухгалтерскую отчетность)
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном
Пункты 10 и 11
выражении) отдельно для каждой из групп связанных сторон (основного
ПБУ 11/2008
хозяйственного общества (товарищества), дочерних хозяйственных
обществ, преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ,
Основному управленческому персоналу начислена заработная плата - 5 667 066руб.,
зависимых хозяйственных обществ, участников совместной деятельности,
компенсация за отпуск - 1 274 578руб., выходное пособие - 445 000руб., начислены
основного управленческого персонала организации, составляющей
налоги и сборы на фонд оплаты труда управленческого персонала - 1 162 763руб..
бухгалтерскую отчетность);
Пункты 10 и 11
Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода
ПБУ 11/2008
операциям отдельно для каждой из групп связанных сторон (основного
хозяйственного общества (товарищества), дочерних хозяйственных
обществ, преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ,
зависимых хозяйственных обществ, участников совместной деятельности,
основного управленческого персонала организации, составляющей
Отсутствует
бухгалтерскую отчетность)

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а
также форма расчетов отдельно для каждой из групп связанных сторон
(основного хозяйственного общества (товарищества), дочерних
хозяйственных обществ, преобладающих (участвующих) хозяйственных
обществ, зависимых хозяйственных обществ, участников совместной
деятельности, основного управленческого персонала организации,
составляющей бухгалтерскую отчетность)
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец
отчетного периода отдельно для каждой из групп связанных сторон
(основного хозяйственного общества (товарищества), дочерних
хозяйственных обществ, преобладающих (участвующих) хозяйственных
обществ, зависимых хозяйственных обществ, участников совместной
деятельности, основного управленческого персонала организации,
составляющей бухгалтерскую отчетность)
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой
давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за
счет резерва по сомнительным долгам отдельно для каждой из групп
связанных сторон (основного хозяйственного общества (товарищества),
дочерних хозяйственных обществ, преобладающих (участвующих)
хозяйственных обществ, зависимых хозяйственных обществ, участников
совместной деятельности, основного управленческого персонала
организации, составляющей бухгалтерскую отчетность)

Пункты 10 и 11
ПБУ 11/2008

Условия и сроки осуществления расчетов по операциям связанных сторон
осуществляются в соответствии с Федеральный законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об
акционерных обществах" и Трудовым кодексом
Пункты 10 и 11
ПБУ 11/2008

Отсутствует
Пункты 10 и 11
ПБУ 11/2008

Отсутствует

Размеры вознаграждений, выплачиваемых организацией основному
Пункт 12 ПБУ
управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих
11/2008
видов выплат:
- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение
отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за
отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи
в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный
оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией
лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в
пользу основного управленческого персонала);
- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении
12 месяцев после отчетной даты:
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы)
организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам
добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного
обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала
со страховыми организациями (негосударственными пенсионными
фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие
социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании
ими трудовой деятельности);
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в
уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;
- иные долгосрочные вознаграждения.
5.

Информация по сегментам
Определение отчетных сегментов
Выделение первичной и вторичной информации по сегментам
Представление информации по операционным сегментам
Представление информации по географическим сегментам по формам
ИГСИ-1 и ИГСИ-2

Основному управленческому персоналу начислена заработная плата - 5 667 066руб.,
компенсация за отпуск - 1 274 578руб., выходное пособие - 445 000руб, выплачено - 6
422 675руб., начислены налоги и сборы на фонд оплаты труда управленческого
персонала - 1 162 763руб..
Отсутствует

Отсутствует
Отсутствует
Пункт 27 ПБУ 4/99,
Отсутствует
ПБУ 12/2000
Пункты 6, 9 и 10
ПБУ 12/2000
Пункты 16-19 ПБУ
12/2000
Пункт 7 ПБУ
12/2000
Пункт 8 ПБУ
12/2000

6.

7.

Пункт 13 ПБУ
12/2000
Пункт 27 ПБУ 4/99,
Отсутствует
ПБУ 13/2000
Пункт 22 ПБУ
Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском
учете в отчетном году
13/2000
Назначение и величина бюджетных кредитов
Пункт 22 ПБУ
13/2000
Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация Пункт 22 ПБУ
13/2000
прямо получает экономические выгоды
Пункт 22 ПБУ
Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления
бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные 13/2000
активы
ПБУ 6/01
Основные средства
Применяемые способы распределения между отчетными сегментами
доходов, расходов, активов и обязательств
Государственная помощь

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается
Объекты основных средств, предоставленные и полученные по договору
аренды

Пункт 32 ПБУ 6/01 Отсутствует
Пункт 32 ПБУ 6/01

Объекты основных средств в аренду не представлялись.Стоимость арендованных
основных средств на начало года составляет 45 178тыс.руб, в том числе по лизингу - 41
059тыс.руб., на конец года - 65 329тыс.руб., в том числе по лизингу - 49107тыс.руб.
8.

9.

10.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
Материально-производственные запасы

Пункт 32 ПБУ 6/01

Последствия изменений способов оценки материально - производственных
запасов
Стоимость материально - производственных запасов, переданных в залог

Пункт 27 ПБУ 5/01
Пункт 27 ПБУ 5/01

Заемные средства (по приложениям №№ КЗ1-КЗ3)

ПБУ 15/01

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных
облигаций
Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных
обязательств
Суммы затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в
стоимость инвестиционных активов
Величина средневзвешенной ставки займов и кредитов (при ее применении)

Пункт 33 ПБУ
15/01
Пункт 33 ПБУ
15/01
Пункт 33 ПБУ
15/01
Пункт 33 ПБУ
15/01
ПБУ 8/01

Условные обязательства, активы и резервы, образованные в связи с
последствиями условного факта
Краткое описание характера обязательства и ожидаемого срока его
исполнения
Краткая характеристика неопределенностей, существующих в отношении
срока исполнения и величины обязательства
Наличие и величина выданных организацией гарантий, обязательствах,
вытекающих из учтенных (дисконтированных) организацией векселей, и
других аналогичных обязательств, принятых на себя организацией
Сумма резерва на начало и конец отчетного периода (по каждому резерву)
Сумма резерва, списанная в отчетном периоде в связи с признанием
организацией обязательства, ранее признанного условным
Неиспользованная (излишне начисленная) сумма резерва, отнесенная в
отчетном периоде на прочие доходы организации
Примененная ставка (ставки), способы дисконтирования и их обоснование

Отсутствует

ПБУ 5/01

Отсутствует

Пункт 19 ПБУ 8/01
Пункт 19 ПБУ 8/01
Пункт 22 ПБУ 8/01

Пункт 20 ПБУ 8/01
Пункт 20 ПБУ 8/01
Пункт 20 ПБУ 8/01
Пункт 20 ПБУ 8/01

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

Информация об условных активах при наличии высокой или очень высокой Пункт 23 ПБУ 8/01
Отсутствует
степени вероятности их получения

11.

12.

Общий характер условного факта и причина, по которой более подробная
информация не раскрывается в случае возможности нанести ущерб
организации в ходе урегулирования последствий соответствующего
условного факта
Прекращаемая деятельность

Пункт 24 ПБУ 8/01

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль

Пункт 25 ПБУ
18/02

Отсутствует

Пункт 27 ПБУ 4/99,
Отсутствует
ПБУ 16/02
Описание прекращаемой деятельности (операционный или географический Пункт 11 ПБУ
сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого
16/02
(которых) происходит прекращение деятельности, дата признания
деятельности прекращаемой, дата или период, в котором ожидается
завершение прекращения деятельности организации, если они известны или
определимы)
Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию Пункт 11 ПБУ
или погашению в рамках прекращения деятельности
16/02
Пункт 11 ПБУ
Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а
16/02
также сумма начисленного налога на прибыль, относящиеся к
прекращаемой деятельности
Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в Пункт 11 ПБУ
разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение
16/02
текущего отчетного периода
Сумма прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением Пункт 12 ПБУ
обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, до
16/02
налогообложения и сумма соответствующего налога на прибыль
Пункт 12 ПБУ
Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие),
16/02
сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском
балансе сумма соответствующих активов и обязательств - для тех активов и
обязательств, по которым организация заключила договор(а) купли продажи
Резервы по прекращаемой деятельности
Пункт 13 ПБУ
16/02, пункт 20
ПБУ 8/01
Факт отмены программы прекращения деятельности
Пункт 20 ПБУ
16/02
ПБУ 18/02
Расчеты по налогу на прибыль

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и
повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по
налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль
(текущего налогового убытка)

Условный расход по налогу на прибыль составляет 1 113 тыс.руб.
Начислены отложенные налоговые активы - (-8037)тыс.руб., отложенные налоговые
обязательства - 147 тыс.руб., постоянные налоговые обязательства - 6 777 тыс.руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных
периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного
дохода) по налогу на прибыль отчетного периода
Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с
предыдущим отчетным периодом
суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей
на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства.
13.

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным
видам деятельности и на прочие расходы по видам работ
Сумма расходов по научно - исследовательским, опытно - конструкторским
и технологическим работам, не списанным на расходы по обычным видам
деятельности и (или) на прочие расходы
Сумма расходов по незаконченным научно - исследовательским, опытно конструкторским и технологическим работам

ПБУ 17/02
Пункт 16 ПБУ
17/02
Пункт 16 ПБУ
17/02
Пункт 16 ПБУ
17/02

Отсутствует

14.

Финансовые вложения

ПБУ 19/02

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их
выбытии
Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую
рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым текущая
рыночная стоимость не определяется
Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и
предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась
текущая рыночная стоимость

Пункт 42 ПБУ
19/02
Пункт 42 ПБУ
19/02

По долговым ценным бумагам, по которым не определялась текущая
рыночная стоимость, - разница между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью в течение срока их обращения
Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений,
обремененных залогом
Стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений,
переданных другим организациям или лицам (кроме продажи)

15.

Пункт 20, 42 ПБУ
19/02 (доп. см.
Сообщение
Минфина РФ от
29.12.2008)
Пункт 42 ПБУ
19/02
Пункт 42 ПБУ
19/02
Пункт 42 ПБУ
19/02

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида
финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году,
величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм
резерва, использованных в отчетном году
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам - данные об их
оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной
стоимости, о примененных способах дисконтирования

Пункт 42 ПБУ
19/02

Совместная деятельность

ПБУ 20/02, ПБУ
12/2000
Пункт 16 ПБУ
20/02
Пункт 16 ПБУ
20/02
Пункт 16 ПБУ
20/02
Пункт 16 ПБУ
20/02
Пункт 16 ПБУ
20/02
Пункт 22 ПБУ
20/02
Пункт 22 ПБУ
20/02

Организация-товарищ
Доля участия (вклад) в совместную деятельность;
Доля в общих договорных обязательствах
Доля в совместно понесенных расходах
Доля в совместно полученных доходах
Организация-участник
Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение
работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее

Отсутствует

Пункт 42 ПБУ
19/02

Отсутствует

Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно
осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная
деятельность)
Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)

16.

17.
18.

19.
20.

Пункт 22 ПБУ
20/02

Пункт 22 ПБУ
20/02
Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности Пункт 22 ПБУ
20/02
Суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной Пункт 22 ПБУ
деятельности
20/02
Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств ПБУ 9/99
Отсутствует
неденежными средствами
Пункт 19 ПБУ 9/99
Общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные
договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть
такой выручки
Пункт 19 ПБУ 9/99
Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными
организациями
Пункт 19 ПБУ 9/99
Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной
организацией
Пункт 20 ПБУ 9/99
Прочие доходы, не зачисленные на счет прибылей и убытков
Пункт 23 ПБУ
10/99
Пункт 22 ПБУ
Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в
соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих 10/99
расходов, оценочных резервов и др.)
ПБУ 3/2006
Курсовые разницы
Прочие расходы, не зачисленные на счет прибылей и убытков

Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на
отчетную дату составления бухгалтерской отчетности

Пункт 22 ПБУ
3/2006

Величина курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансовых
результатов организации

Пункт 22 ПБУ
3/2006

Отсутствует

Курс ЦБ РФ на 31.12.2009: доллар США - 30,2442руб., ЕВРО - 43,3883 руб.

Величина курсовых разниц, отнесенных на иные счета бухгалтерского учета Пункт 22 ПБУ
3/2006
Прочая информация

Курсовые разницы, отнесенные на прочие доходы- 23 280тыс.руб., на прочие расходы,
уменьшающие налогооблагаемую прибыль - 24 289тыс.руб.

21.
1) Информация по пунктам, перечисленным выше, не только должна быть отражена в пояснительной записке Организации, но и
быть достоверной, то есть соответствующей действительности.
2) При рассмотрении вопроса о необходимости раскрытия информации эта информация должна быть признана существенной. В
противном случае раскрытие не требуется

