Открытое акционерное общество «Монтажник»
Стр.28








Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й    О Т Ч Е Т


Открытое акционерное общество «Монтажник»



Код эмитента:  
0
8
9
6
6
-
А

за: III квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Свободы, д.9




Информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах






Генеральный директор ОАО "Монтажник" 	___________________ С.В. Фомичев
	(подпись)                              И.О. Фамилия
Дата “     ” ________________ 2007 г.

Главный бухгалтер ОАО "Монтажник"	___________________  Г.Г. Остапенко
	(подпись)                              И.О. Фамилия
Дата “     ” ________________ 2007 г.
	М.П.


Контактное лицо:   нач.ПЭО Соколов Г.В.
Тел.:  (262) 2-14-68, 2-14-67       Факс:   (262) 2-14-65
Адрес электронной почты: Montag@newmsk.tula.net
Адрес страницы в сети  Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете www. krc-dominika.ru







О Г Л А В Л Е Н И Е

№ 
п/п
Наименование разделов
Номера страниц

Введение.

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

1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента.

1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

1.4.
Сведения об оценщике эмитента.

1.5.
Сведения о консультантах эмитента.

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

II.
Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

2.2.
Рыночная капитализация эмитента.

2.3.
Обязательства эмитента.

2.3.1.
Кредиторская задолженность.

2.3.2.
Кредитная история эмитента.

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента.

2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

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

2.5.1.
Отраслевые риски.

2.5.2.
Страновые и региональные риски.

2.5.3.
Финансовые риски.

2.5.4.
Правовые риски.

2.5.5.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.

III.
Подробная информация об эмитенте.

3.1.
История создания и развитие эмитента.

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента.

3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента.

3.1.4.
Контактная информация.

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика.

3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента.

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента.

3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.3.
Основные виды продукции (работ, услуг).

3.2.4.
Сырье (материалы) и поставщики эмитента. 

3.2.5.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

3.2.6.
Сведения о наличии у эмитента лицензий.

3.2.7.
Совместная деятельность эмитента.

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента.

3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

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.

IV.
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1.
Прибыль и убытки.

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

4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.2.
Финансовые вложения эмитента.

4.3.3.
Нематериальные активы эмитента.

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

4.5.
Анализ тенденций  развития в сфере основной деятельности эмитента.

V.
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

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

5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за  финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

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

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

VI.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участниках) эмитента.

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20  процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

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.

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

6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности.

VII.
Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .

7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента.

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

7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII.
Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумаг.

8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

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

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.

8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

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

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

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

8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

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

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

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

8.10.
Иные сведения.


Приложение.


Бухгалтерская отчетность.




ВВЕДЕНИЕ
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.

Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Монтажник».
Сокращенное наименование эмитента:
ОАО "Монтажник"
Место нахождения: 301651, Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Свободы, д.9
Почтовый адрес: 301651, Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Свободы, д.9
Тел.:    (262) 2-10-55, 2-14-68,2-14-67    Факс:    (262) 2-14-65
Адрес электронной почты:  Montag@newmsk.tula.net
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www. krc-dominika.ru

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Порядковый номер выпуска: 2
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг:  именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 150  руб.
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг выпуска: 7668 шт.
Общий объем выпуска: 1150200 руб.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 27.11.1996 по 27.12.1996
Цена размещения: по номинальной стоимости.
























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.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Фамилия Имя Отчество 
лица, входящего в состав органов управления
Год рождения
1. Члены наблюдательного совета
Фомичев Станислав Валентинович
1938
Остапенко Галина Григорьевна
1954
Соколов Геннадий Владимирович
1966
Капцов Петр Васильевич
1940
Филимонов Сергей Сергеевич
1959
2. Лицо, занимающее должность (исполняющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента
Фомичев Станислав Валентинович - Генеральный директор
1938

Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование: 
Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ 
Сокращенное фирменное наименование: 
Тульское ОСБ 8604 г.Тула
Место нахождения: 
117817, г.Москва, ул.Вавилова д., 19
Почтовый адрес: 
301670, г.Новомосковск, ул.Шахтеров, д.16/8
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:
7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 
40702810266210101056
БИК: 
047003608
Номер корреспондентского счета: 
30101810300000000608 

Полное фирменное наименование: 
ФАКБ Российский капитал Тульский
Сокращенное фирменное наименование: 
ФАКБ РК Тульский
Место нахождения: 
 300012, Россия, г.Тула, пр.Ленина , д.81
Почтовый адрес: 
300012, Россия, г.Тула, пр.Ленина , д.81
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:
7725038124
Тип счета: расчетный
Номер счета: 
40702810205010000724
БИК: 
047003746
Номер корреспондентского счета: 
30101810000000000746 

Полное фирменное наименование: 
Филиал №7145 ЗАО Внешторгбанк розничные услуги
Сокращенное фирменное наименование: 
Филиал №7145 ЗАО Внешторгбанк розничные услуги
Место нахождения: 
 301650, Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Комсомольская/Октябрьская, д.34/25
Почтовый адрес: 
301650, Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Комсомольская/Октябрьская, д.34/25
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:
7710353606
Тип счета: расчетный
Номер счета: 
40702810400450000272
БИК: 
047054772
Номер корреспондентского счета: 
30101810500000000772 

Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр аудита и консалтинга» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Центр аудита и консалтинга»
Место нахождения: г.Тула, пр.Ленина, д.77
Тел.: Факс: (4872)35-75-44 Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 003699
Дата выдачи: 04.03.2003г. 
Срок действия: 04.03.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ
Порядок выбора аудитора эмитента: кандидатура аудитора была выдвинута Советом директоров ОАО “Монтажник” и утверждена общим собранием акционеров.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2005г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
Нет
Информация о работах, проводимых в рамках специальных аудиторских заданий:
Порядок применения налогового законодательства, консультации по вопросам бухгалтерского учета
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
-
наличие долей участников аудитора в уставном (складочном) капитале эмитента:
Нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Нет
наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей:
Нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора:
Нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Договорные расценки с учетом уровня рыночных цен.
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
В отчетном периоде эмитент услугами оценщика не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовые консультанты и иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, не привлекались.

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
Отчетный период
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
-
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
28,55
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
28,33
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс. руб.
-
Уровень просроченной задолженности, %
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
-
Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда, руб.
-
Амортизация к объему выручки, %
-
Расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не производилось.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: удовлетворительный.

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Определение рыночной капитализации эмитента не проводилась, в связи с тем, что акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг.

2. 3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Общая сумма кредиторской задолженности.
Наименование показателя
Отчетный период
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента:
3232,4
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента:
-

При наличии просроченной кредиторской задолженности:
Причины неисполнения обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств:
Нет
в том числе:
санкции, налагаемые на эмитента:
Нет
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Нет
Структура кредиторской задолженности
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.
200,1
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.
2004,5
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
1017,7 
   -  
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиты, тыс.руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Займы, всего, тыс.руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
в том числе облигационные займы, тыс.руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
10,1
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Итого, тыс.руб.
3232,4
-
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
Полное и 
сокращенное фирменное наименование (ФИО)
ЗАО «Спецпроммонтаж» - ЗАО «СПМ»
Место нахождения
Тульская обл., г.Новомосковск
Сумма кредиторской задолженности (тыс.руб.)
1247
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
-
Обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала (если размер этих обязательств составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента): такие обязательства отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента.
Исполнение эмитентом обязательств по действующим, а также иным кредитным договорам и/или договорам займам, которые эмитент считает для себя существенными: таких нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Соглашения, а также срочные сделки не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом, отразится на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах - отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг в отчетном периоде не производилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Акционерное общество в рыночной экономике функционирует в условиях риска. Можно выделить ряд основных рисков общества.

2.5.1. Отраслевые риски.
Наиболее значимые возможные негативные изменения в отрасли.
На внутреннем рынке:
Возможное изменение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства; 
Появление серьезных конкурентов в отрасли;
Изменение спроса на предлагаемые виды услуг;
Влияние этих изменений на деятельность эмитента и исполнение его обязательств по ценным бумагам может быть следующее:
Падение цен на предлагаемые виды услуг вследствие снижения спроса или по иным причинам может  привести к финансовым потерям предприятия.
На внешнем рынке:
1) Возможное изменение цен на продукцию  и услуги эмитента на внешнем рынке;
Влияние этих изменений на деятельность эмитента и исполнение его обязательств по ценным бумагам может быть следующее:
Снижение отпускных цен на услуги и продукцию негативно скажется на финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

2.5.2. Страновые и региональные риски.
Риски возрастают всякий раз, когда усиливается нестабильность, происходят быстрые реформы или спонтанные перемены в экономике, т. е. в периоды трансформации 
Основные риски и угрозы для России в нынешнем году связаны со следующими базовыми факторами:
-	 террористической угрозы;
-	сохранением зависимости российской экономики от мировой конъюнктуры;
-	сужением социальных перспектив для большинства населения.
Риски, связанные с географическими особенностями  страны:
Последние годы можно нередко наблюдать разные погодные катаклизмы. Компании уже давно страхуются от природных катастроф, но теперь они начали думать и о хеджировании погодных рисков.
Погода влияет на финансовые показатели компаний самых разных секторов. От нее зависит деятельность розничных фирм, производителей одежды и продуктов питания, промышленных предприятий  и страховщиков. Однако, в Центральном районе России опасность стихийных бедствий не большая и существенной угрозы для предприятия с этой стороны не ожидается.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране негативно влияют на деятельность производства в части снижения инвестиций в производство и угрозой потери активов предприятия, но такой тенденции не наблюдается.

2.5.3. Финансовые риски.
Финансовый риск - абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в будущем. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или уменьшение размера собственных средств предприятия. 
Процентные риски - риски потерь, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок. Например, цена акции падает с ростом процентных ставок.
Возможное увеличение темпов роста инфляции способно значительно снизить финансовую устойчивость предприятия и вызвать нехватку оборотных активов.

2.5.4. Правовые риски.
Риск, связанный с изменением валютного регулирования.
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте.
Предметом валютного риска служат собственные средства и прибыль предприятия.
Риск, связанный с изменением налогового законодательства.
В России очень часто меняется налоговое законодательство, что не может не отразиться на деятельности предприятия. 
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Отсутствует в деятельности данного предприятия.
Риск, связанный с изменением требованием по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риск  не представляется для предприятия существенным.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности эмитента продлить действие лицензии:
Отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц:
Отсутствуют.
Риски, связанные с возможными потерями, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента:
Отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте.


3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Монтажник»
Сокращенное наименование: ОАО "Монтажник"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Общество впервые зарегистрировано как: Открытое акционерное общество "Монтажник"
Дата: 09.12.1992 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Номер государственной регистрации: 021292 
Дата государственной регистрации эмитента: 09.12.1992г
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация муниципального образования г.Новомосковска и Новомосковского района
Основной государственный регистрационный номер юридического лица в: 1027101411402
Дата регистрации эмитента: 13.082002г..
Орган, осуществивший  регистрацию: Инспекция МНС России по г.Новомосковску Тульской обл.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
Четырнадцать лет шесть месяцев
Эмитент создан на неопределенный срок
Цели создания эмитента:
Получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: 301651, Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Свободы, д.9
Почтовый адрес: 301651, Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Свободы, д.9
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 301651, Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Свободы, д.9
Тел.: (262) 2-14-60, 2-14-64  Факс: (262) 2-14-65
Адрес электронной почты: Montag@newmsk.tula.net
Адрес страницы в сети Интернет: нет.
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами:
Наименование: Филиал “Тульский Промышленник” ЗАО КРЦ “Доминика”
Место нахождения: Россия, 300000, г. Тула, ул. Пр. Ленина, д. 57 А.
Тел.: (4872) 31-29-60  Факс: (4872) 31-29-60  
Адрес электронной почты: registrator@tul./net
Адрес страницы в сети Интернет: нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
7116020256

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЕД : 45.25.4, 28.1, 28.21, 28.22.9, 28.30.9, 28.51, 29.22.9, 29.23.9, 29.24.9, 29.56.9, 40.30.4, 45.21, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 74.20.1, 74.35.9, 80.42 

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основной хозяйственной деятельностью ОАО “Монтажник” является:
Ё	Производство работ по монтажу, реконструкции и ремонту технологического оборудования, технологических трубопроводов и технологических металлоконструкций для всех отраслей промышленности в т.ч. на химических, нефтехимических и других взрывопожарных производствах;
Ё	Строительство подземных сооружений;
Ё	Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности (кроме жилых и общественных зданий и сооружений);
Ё	Выполнение общественных работ и работ по ремонту зданий и сооружений;
Ё	Изготовление оборудования, металлических конструкций, узлов и деталей трубопроводов, оснастки, съёмных грузозахватных приспособлений;
Ё	Работы по контролю качества сварных соединений из металла разрушающими и не разрушающими методами;
Ё	Работы по монтажу, ремонту и обслуживанию систем пожаротушения;
Ё	Эксплуатация опасных производственных объектов (грузоподъемных кранов, систем газопотребления);
Ё	Работы по монтажу систем газораспределения и газопотребления;
Ё	Сантехнические работы;
Ё	Изоляционные работы;
Ё	Антикоррозийные работы;
Ё	Разработка проектов производства работ; чертежей на трубопроводы стадии ДЧТТ; чертежей на металлоконструкции стадии КМД, выполнения конструкторских работ;
Ё	Обучение квалифицированных работников, на основании лицензии включая переподготовку и повышения квалификации, обучение вторым смежным профессиям;
Ё	Выполнение комплексных механизированных работ;
Ё	Оказание платных услуг населению;
Ё	Осуществление Торгово-посреднических операций;
Ё	Приобретение брокерских мест на всех видах бирж;
Ё	Осуществление внешнеэкономической деятельности в части приобретения материалов и оборудования;
Ё	Защита государственной тайны в соответствии с законодательством РФ. 

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов в общих доходах эмитента:
Наименование
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности
Монтаж металлоконструкций
100 %

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
Наименование и место нахождения поставщиков, на которых приходится не менее 10 % всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок: Центр Энергометалл  (металл, трубы) –43%
Изменение цен более чем на 10 %, на основные материалы и товары (сырье): нет изменений.
Доля импорта в поставках материалов и товаров: отсутствует.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Перечень регионов, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Российская Федерация (Тульская обл., Московская обл. и т.д.) 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: снижение цены конкурентами, адекватное снижение цены.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Перечень всех действующих лицензий 
Номер
Дата выдачи
Срок действия, до
Орган, 
выдавший лицензию
Вид деятельности
2/10647
06.12.2004
06.12.2009
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий
Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Д431595
24.02.2004
24.02.2009
Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, в соответствии с государственным стандартом
ГС-1-71-02-27-0-7116020256-001159-1
24.02.2004
24.02.2009
Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, в соответствии с государственным стандартом.

Прогноз эмитента в отношении вероятности продления лицензии: положительный.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями, в том числе и с дочерними компаниями эмитента, созданными с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей, отсутствует.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
ОАО “Монтажник” планирует увеличить доли рынка сбыта, укрепление имеющихся позиций на рынке.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах.
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Не имеет.
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.
Здания и сооружения
46,4
33,6
Отчетная дата: 01. 10.2007
Сооружения
939, 7
31,7
Итого:


Отчетная дата: 01. 10.2007
Земля
29,6
-
Итого:


Отчетная дата: 01. 10.2007
Прочее
97,4
12,4
Итого:


Способ проведения переоценки: по коэффициентам Госкомстата.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: нет.
Фактов обременения основных средств эмитента нет.



IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента.


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за отчетный период:
Наименование показателя
Отчетный период
Выручка, тыс. руб.
-
Валовая прибыль, тыс. руб. 
0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
292
Рентабельность собственного капитала, %
2,56
Рентабельность активов, %
2
Коэффициент чистой прибыльности, %
-
Рентабельность продукции (продаж), %
-
Оборачиваемость капитала
-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,76

Расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не производилось.
Дополнительный экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента не проводился.

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, оказавшими влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров (продукции, работ, услуг) и прибыли (убытков) от основной деятельности, являются: увеличение доли рынка, повышение цены, инфляция.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента:
Наименование показателя
Отчетный  период
Собственные оборотные средства, руб.
9344
Индекс постоянного актива 
0,18
Коэффициент текущей ликвидности 
3,90
Коэффициент быстрой ликвидности 
3,05
Коэффициент автономии собственных средств 
0,78

Расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не производилось.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей не проводился.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Наименование показателя
Отчетный период
Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе учредительным документам эмитента, тыс. руб.
1150
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.
173
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.
25
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.
10058
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств, тыс. руб.
-
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.
11406

4.3.2.Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Финансовые вложения эмитент в ценные бумаги: нет.
Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: данные резервы не создаются.

4.3.3.Нематериальные активы эмитента
Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной амортизации: 
Наименование группы нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.



Отчетная дата: ____________________________




Итого:



4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Политика в области научно- технического развития эмитента не проводилась. 
Патенты на правовую охрану объектов интеллектуальной собственности эмитентом не получались.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, не выявлено.

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет.
Тенденция роста
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
-
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. 
Удовлетворительная
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Информация отсутствует
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 
Удовлетворительные



4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 
-
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
-
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Повышения качества продукции (услуг).
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Повышения качества продукции (услуг).
 Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Высокая конкуренция.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Повышения качества продукции (услуг), выход на более крупный рынок спроса продукции (услуг)  потребителей.

4.5.2 Конкуренты эмитента
Предприятие конкурентно способно. Конкуренты эмитента: нет данных.

V.     ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, 
ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА.


5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Органами управления Общества являются:
I.	общее собрание акционеров
В компетенцию общего собрания акционеров входит (из Устава): 
·	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
·	реорганизация общества;
·	ликвидность общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
·	определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
·	определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
·	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
·	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;
·	избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
·	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
·	утверждение аудитора общества;
·	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
·	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
·	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
·	дробление и консолидация акций;
·	принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
·	принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
·	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
·	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
·	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
·	решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
II.	наблюдательный совет общества
В компетенцию наблюдательного совета общества входит (из Устава):
·	определение приоритетных направлений деятельности общества;
·	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
·	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
·	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в соответствии с настоящим уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
·	увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
·	размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
·	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
·	приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
·	образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
·	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
·	рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
·	использование резервного фонда и иных фондов общества;
·	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
·	создание филиалов и открытие представительств общества;
·	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах»;
·	одобрение сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»;
·	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
·	иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
III.  единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества. 

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует.
Изменения в Устав, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента  вносились на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» от 17.03.2006г.
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления: не размещается.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены наблюдательного совета:
Фомичев Станислав Валентинович
Год рождения: 1938
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с1989г  по 25.04.2002г  - техническое руководство; с 25.04.2002г   по наст. время – общее руководство.
Организация: ОАО "Монтажник"
Сфера деятельности: член наблюдательного совета
Должность: Генеральный директор ОАО "Монтажник"
Доля в уставном капитале эмитента: 32,84%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Остапенко Галина Григорьевна
Год рождения: 1954
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с19.04.199 по 28.07.2002г – финансовая (гл.бухгалтер) ООО «Радий», с 29.07.2002г. по наст. Время – финансовая (гл.бухгалтер).
Организация: ОАО "Монтажник"
Сфера деятельности: член наблюдательного совета
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Соколов Геннадий Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 30.12.1998 по наст. время - экономическая 
Организация: ОАО "Монтажник"
Сфера деятельности: член наблюдательного совета
Должность: начальник ПЭО
Доля в уставном капитале эмитента: 23,90%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Капцов Петр Васильевич
Год рождения: 1940
Образование: среднее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1993г по наст. время – ремонт оборудования
Организация: ОАО  “Монтажник”
Сфера деятельности: член наблюдательного совета
Должность: слесарь-инструментальщик
Доля в уставном капитале эмитента: 0.27%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Филимонов Сергей Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование: среднее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1996г. по 01.01.2003г – погрузо-разгрузочн. (такелажник), с 01.01.2003г по наст. время - снабжение (экспедитор)
Организация: ОАО  “Монтажник”
Сфера деятельности: член наблюдательного совета
Должность: экспедитор 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,26%
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган:
Фомичев Станислав Валентинович
Год рождения: 1938
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с1989г  по 25.04.2002г  - техническое руководство; с 25.04.2002г   по наст. время – общее руководство.
Организация: ОАО "Монтажник"
Сфера деятельности: лицо является единоличным исполнительным органом (генеральный директор).
Должность: Генеральный директор ОАО "Монтажник"
Доля в уставном капитале эмитента: 32,84%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Вознаграждения, льготы  и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Из Устава:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности также по инициативе:
Самой ревизионной комиссии;
Наблюдательного совета общества:
Генерального директора общества;
По требованию акционеров (акционера) общества, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества, на дату предъявления требования.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита отсутствует.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизионная комиссия общества.
Члены ревизионной комиссии:
Вольмурадова Людмила Владимировна
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1993 по наст. время 
Организация: ОАО “Монтажник”
Сфера деятельности: финансовая
Должность: старш.бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Зимина Любовь Николаевна
Должности за последние 5 лет:
Период: с 01.01.2000г по наст. время
Организация: ОАО “Монтажник”
Сфера деятельности: ценообразование
Должность: старш. инженер по смето-договорной работе
Доля в уставном капитале эмитента: 0,46%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Воронина Нина Николаевна
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1987г по наст. время
Организация: ОАО “Монтажник”
Сфера деятельности: сварка
Должность:  контролер сварочных работ
Доля в уставном капитале эмитента: 0,27%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Агасиев Александр Халилович
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1993г по наст. время
Организация: ОАО “Монтажник”
Сфера деятельности: конструирование
Должность:  инженер проектно-конструкторского отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,07%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Дружин Олег Иванович
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1990г по наст. время
Организация: ОАО “Монтажник”
Сфера деятельности: монтаж оборудования
Должность:  бригадир монтажников
Доля в уставном капитале эмитента: 0,14%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Информация не предоставлена.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют.

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
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.
133
Для сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
20,3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
8781,4
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, (с учетом чернобыльских выплат) тыс. руб.
1099,2
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
9880,6
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Сотрудникам эмитента опционы не предоставлялись.



VI. Сведения об участниках (акционерах) 
эмитента и о совершенных эмитентом сделках,  в совершении которых 
имелась заинтересованность.


6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.
Общее количество участников эмитента на 01.10.2007г: 167
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 167
Общее количество номинальных держателей акций на 01.10.2007 г: нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 
1. Ф.И.О.: Фомичев Станислав Валентинович
Доля в уставном капитале эмитента: 47,18%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих участнику (акционеру): 47,18%

2. Ф.И.О.: Соколов Геннадий Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 23,90%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих участнику (акционеру): 23,90%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“Золотой акции”).
Доли уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
Уставом эмитента ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
Из Устава: 7.7 Акционерами(участниками) общества могут только российские физические и юридические лица.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем пяти процентами его уставного капитала или не менее чем пяти процентами его обыкновенных акций.
Изменений не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: такие сделки не совершались.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделок, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: такие сделки не совершались.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: такие сделки не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Структура дебиторской задолженности:
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
214,4
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная,  тыс.руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
180,1
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
6449,4
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
6834,9
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору: 
ОАО «Монтажник» (Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Свободы, д.9), совместная деятельность,  сумма дебиторской задолженности равна 6016,1 тыс. руб..



VII. Бухгалтерская отчетность 
эмитента и иная финансовая информация.


7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
В состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету входит годовая бухгалтерская отчетность эмитента за второй квартал текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Годовая бухгалтерская отчетность,  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.
В состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету, входит бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2007г составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Квартальная бухгалтерская отчетность,  в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политике являются:
Федеральный закон от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1-20, утвержденный МФ РФ;
Приказ МФ РФ от 22.07.03 №67н «О формах бухгалтерской отчетности»;
Положение по ведению бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом МФ РФ от 13.06.95 №49.


7.5. Сведения об общей сумме  экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общей сумме объема продаж.
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента нет.

7.7. Сведения об участии эмитента  в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент в судебных процессах, способных существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не участвовал.



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 капитала эмитента.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Размер уставного капитала эмитента (руб.):
1150200
Обыкновенные акции:
количество ценных бумаг выпуска, шт.:
7668
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.):
150
общий объем (руб.):
1150200
доля в уставном капитале:
100%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Изменение уставного капитала эмитента не производилось.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Резервный капитал составляет на конец отчетного периода 173 тыс.руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Из Устава:
 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением наблюдательного совета общества, который не может быть раньше, чем через два месяца и позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Порядок проведения годового общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров устанавливается наблюдательным советом общества, принимаемым большим большинством голосов участвующих в заседании.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала, либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.
Эмитент не владеет акциями других коммерческих организаций


8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента.
1. Обыкновенные акции
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 150  руб.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 7668шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет.
Количество объявленных акций: таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций 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: таких акций нет.
Государственный регистрационный номер: 66-1-00840
Дата государственной регистрации: 27.11.1996г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Из Устава:
 Права акционеров:
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров общества;
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
получать дивиденды в случае их объявления;

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000  руб.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 5444шт.
Категория: привилегированные Тип: «Б»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000  руб.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 2224шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет.
Количество объявленных акций: таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций 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: таких акций нет.
Государственный регистрационный номер: 66-1-75
Дата государственной регистрации: 23.12.1992г.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000  руб.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 5444шт.
Категория: привилегированные Тип: «Б»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000  руб.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 2224шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет.
Количество объявленных акций: таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций 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: таких акций нет.
Государственный регистрационный номер: 66-1-75
Дата государственной регистрации: 23.12.1992г.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 150  руб.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 7668шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет.
Количество объявленных акций: таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций 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: таких акций нет.
Государственный регистрационный номер: 66-1-00840
Дата государственной регистрации: 27.11.1996г.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Такие выпуски отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Указанных лиц не имеется.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Выпуски облигаций не производились.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
Полное фирменное наименование: Филиал “Тульский” Закрытого акционерного общества “Ваш Регистратор”
Сокращенное фирменное наименование: Филиал “Тульский” ЗАО “Ваш Регистратор”
Место нахождения: 300002, г. Тула, ул. Литейная, д.4.
Почтовый адрес: 300002, г. Тула, ул. Литейная, д.4.
Тел.: (4872) 47-25-90  Факс: (4872) 47-24-60
Адрес электронной почты: E-mail: www.registrator@tula.net
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00282
Дата выдачи: 14.01.2003 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 10.08.2007 г.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы экспорта и импорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Налоговый кодекс РФ, Закон о валютном регулирование и контроле № 3615-1 от 09.10.1992 г.


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, в том числе:
НК РФ  часть II   ст.214, ст.275

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:
Ст.214;     ст.224, п.3,п.4
Ст. 224 Налоговые ставки
п.3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
п.4. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
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:
Ст. 275;    ст.284,п.3,пп.1,пп.2
Ст. 284 Налоговые ставки
п.3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

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

Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

8.10.  Иные сведения.
Иная существенная информация отсутствует.











ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Бухгалтерский учет и отчетность ОАО “Монтажник” ведется на основе Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ от 28.07.1998 г. № 34Н; Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ - 4/99), утвержденного Приказом МФ РФ от 06.07.99 г. № 43Н; Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденных Приказом МФ от 28.06.2000 г. № 60Н, а так же Положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, Плана счетов, Инструкции по их применению и других нормативных документов по бухгалтерскому учету и отчетности.
Бухгалтерский учет ведется с применением средств вычислительной техники и программы "1-С".



















БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2007 год

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2007
10
25
Организация: Открытое акционерное общество “Монтажник”
по ОКПО
01399760
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7116020256
Вид деятельности: монтаж металлических строительных конструкций
по ОКВЭД
45.25.4  25.56.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность 
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес): 643,301670, 71, г.Новомосковск, ул.Свободы, д.9

Дата утверждения
25.10.2007
Дата отправки (принятия)


АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы 
110
-
-
Основные средства 
120
132
1035
Незавершенное строительство 
130
905
1007
Долгосрочные финансовые вложения 
140


Инвестиции в другие организации
143


Отложенные налоговые активы
145
23
20
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
1060
2062
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
3389
2658
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211
3337
2427
Затраты в незавершенное производство
213


готовая продукция и товары для перепродажи 
214


расходы будущих периодов 
216
52
231
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
-
69
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


в том числе покупатели и заказчики 
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
9598
6843
в том числе покупатели и заказчики 
241
1066
214
Авансы выданные
245


Прочие дебиторы
246


Краткосрочные финансовые вложения
250
9812
3012
Прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
35
7
Расчетные счета
262


Прочие оборотные активы
270
11
11
ИТОГО по разделу II
290
22845
12600
БАЛАНС
300
23905
14662



ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
1150
1150
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(       -        )
(       -        )
Добавочный капитал 
420
96
25
Резервный капитал 
430
2
173
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
2
173
Фонд социальной сферы
440



450


Нераспределенная прибыль прошлых лет
460



470
11165
10058
ИТОГО по разделу III
490
12413
11406
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510


Отложенные налоговые обязательства
515
4
24
ИТОГО по разделу IV
590
4
24
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610


Кредиторская задолженность
620
11473
3232
в том числе:
поставщики и подрядчики 

621
7834
200
задолженность перед персоналом организации 
622
1595
2004
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
486
601
задолженность по налогам и сборам
624
1548
417
прочие кредиторы
625
10
10
Задолженность перед бюджетом
626


Авансы полученные
627


Прочие кредиторы
628


Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630


Доходы будущих периодов
640
15
-
Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
11488
3232
БАЛАНС
700
23905
14662
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах



Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей выданных
960


Износ жилищного фонда
970














ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 9 месяцев 2007 год

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2007
10
25
Организация: Открытое акционерное общество “Монтажник”
По ОКПО
01399760
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7116020256
Вид деятельности: монтаж металлических строительных конструкций
по ОКВЭД
45.25.4  
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
По ОКЕИ
384/385

по бухгалтерскому учету

Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Наименование
код


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)


010
-
59855
Строительно-монтажные работы
011


Изготовление м/конструкц.
012


Путевки турбаза
013


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-
 (     56599    )
СМР
021


Изготовление м/конструкц
022


Изготовление м/конструкц
023


Валовая прибыль
029
0
3256
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж 
050
0
3256
Прочие доходы и расходы



Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060
162
766
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080
951
-
Прочие операционные доходы
090
1533
7087
Прочие операционные расходы
100
(  2169  )
(   8046   )
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
477
3063
Отложенные налоговые активы
141
(   3   )
(  3  )
Отложенные налоговые обязательства
142
(   19   )
(   64   )
Текущий налог на прибыль 
150
(     156    )
(    786   )
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
160


Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
180
(   7    )
(  4   ) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
190
292
2206
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200
64
118
Условный расход по налогу на прибыль
201


Базовая прибыль (убыток) на акцию
202


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
203




РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Наименование показателя
Код 
прибыль
убыток
прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании




210




-




-




-




-
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-

-


Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода


250


-


-


-


-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности



260



3



-
16
1







