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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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




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

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

ФИО
Год рождения
Хаметов Дмитрий Владимирович (председатель)
1981
Милаков Андрей Владимирович
1971
Глущенко Евгений Васильевич
1967
Лунина Мария Юрьевна
1975
Юршев Михаил Алексеевич
1971

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Милаков Андрей Владимирович
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Тульское отделение Сберегательного Банка № 8604
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России», Тульское ОСБ № 8604 г. Тула
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19;  300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702810266210101056
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), Филиал № 36552 ВТБ 24 (ЗАО) г. Воронеж
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО), Филиал № 36552 ВТБ 24 (ЗАО) г. Воронеж
Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35; 394030, г. Воронеж, ул Кольцовская, д.31
ИНН: 7710353606
БИК: 042007738
Номер счета: 40702810400450000272
Корр. счет: 30101810100000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Тульское отделение Сберегательного Банка № 8604
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России», Тульское ОСБ № 8604 г. Тула
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19;  300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702810066210006089
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Первая Новомосковская Контора Аудита"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПНК Аудит"
Место нахождения: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д.29/30
ИНН: 7116017373
ОГРН: 1027101411952
Телефон: (48762) 6-90-31
Факс: (48762) 6-90-31
Адрес электронной почты: pnkaudit@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2007


2008


2009


2010


2011






Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Договорные расценки с учетом уровня рыночных цен.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора была выдвинута наблюдательным советом ОАО “Монтажник” и утверждена общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Нет.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определялся по соглашению сторон в соответствующих договорах на оказание услуг. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
- в 2007 году выплачено 90 000 руб. (без НДС). 
- в 2008 году выплачено 90 000 руб. (без НДС). 
- в 2009 году выплачено 90 000 руб. (без НДС).
- в 2010 году выплачено 90 000 руб. (без НДС). 
- в 2011 году выплачено 128 335 руб. (без НДС).

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

Отсутствует
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковск-ремстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Место нахождения: 301660, Тульская область, город Новомосковск, улица Связи, дом 10



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 1000 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9
Количество процентных (купонных) периодов: 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Проценты за пользование суммой займа  начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа по фактическому  сроку  пользования заемными средствами.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность любого предприятия связана с рисками, поэтому руководство Общества проводит работу по управлению рисками и их минимизации. Инвестиционная, производственная и финансовая деятельности Общества неразрывно связаны с процессом управления рисками. Основными задачами, стоящими перед руководством Общества, являются выявление рисков, определение возможного их негативного влияния и разработка мероприятий по минимизации рисков. Специалисты Общества в своей деятельности уделяют огромное внимание вопросам, связанным с рисками и осуществляют регулярный мониторинг.
2.4.1. Отраслевые риски
Наиболее значимые возможные негативные изменения в отрасли.
На внутреннем рынке:
1)       Возможное изменение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства; 
2)       Появление серьезных конкурентов в отрасли;
3)       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.
2.4.2. 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
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.
2.4.3. 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.
2.4.4. 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.
2.4.5. 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 развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Монтажник"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.12.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Монтажник"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.1992



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 021292
Дата государственной регистрации: 09.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация муниципального образования г.Новомосковска и Новомосковского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027101411402
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 13.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Новомосковску Тульской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента целью деятельности Общества является получение прибыли, содействие удовлетворению потребностей юридических и физических лиц в его продукции, товарах и услугах.
В 50 – 70 гг. прошлого столетия были введены в действие заводы монтажных заготовок. В городе Новомосковске появилось  Монтажное управление треста «Союзпроммонтаж». Это позволило резко поднять качественные и количественные показатели монтажа металлоконструкций, трубопроводов и технологического оборудования за счёт перевода изготовления узлов и плетей трубопроводов, укрупнительной сборки металлоконструкций в мастерские монтажных заготовок. 
После проведения реформ в экономике страны  9 декабря 1992 года Новомосковское монтажное управление треста «Союзпроммонтаж» было преобразовано в самостоятельную фирму - Открытое акционерное общество «Монтажник», сохранив при этом свои лучшие традиции, высококвалифицированный персонал и огромный опыт проведения монтажных работ.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 301651 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Свободы 9
Место нахождения эмитента
301651 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Свободы 9
Телефон: (48762)28181
Факс: (48762)28150
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www. nrcreg.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7116020256
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 42.25.4

Коды ОКВЭД
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
74.30.9
80.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Тульская область, Московская область, Орловская область, Ставропольский край.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
снижение цены конкурентами, адекватное снижение цены.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 2/10647
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1-2/00431
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-11-000706 (КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, кроме взрывчатых веществ промышленного назначения; использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 Мпа или при температуре нагрева воды свыше 115 С.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2014


3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО «Монтажник» планирует завершить производственную деятельность в текущем 2012 году путём добровольной ликвидации.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "База отдыха"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "База отдыха"
Место нахождения
301360 Россия, Тульская область, Алексинский район, Муниципальное образование Буныревское, село  Бунырево,
ИНН: 7111503884
ОГРН: 1117154024151

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Управление недвижимым имуществом. Повышение эффективности управления ОАО "Монтажник".

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Фомичев Михаил Станиславович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Сооружения и передаточные устройства
830
200
Машины и оборудование
109
83
ИТОГО
939
283

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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Сооружения и передаточные устройства
804
194
Машины и оборудование
109
88
ИТОГО
913
282

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
по всем группам основных средств амортизация считается линейным методом
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
Отсутствуют
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


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


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
Основная тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность - удовлетворительная.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность общества в области производства и реализации продукции:
- рост цен на материалы (металл, электроды, газы (кислород, аргон) и тарифов на энергоресурсы (электроэнергия, ГСМ) 
- ухудшение платёжеспособности потенциальных Заказчиков, низкий спрос на продукцию общества (металлоконструкции, технологические трубопроводы, технологическое оборудование), снижение инвестиционной деятельности постоянных заказчиков общества (ООО «Проктер энд Гэмбл», ОАО «Гипс-Кнауф», ЗАО «Венёвский маслозавод», ООО «Орёлрастмасло»),
- усиление конкуренции в отношении выпускаемой обществом продукции и оказываемых обществом услуг со стороны профильных монтажных организаций, как местных так и из других регионов РФ.
- ослабление позиций общества в тех областях, в которых общество обладает конкурентными преимуществами (технологические трубопроводы, металлоконструкции, технологическое оборудование), 
- высокая цена на  отечественные и импортные разработки на современное технологическое оборудование способное улучшить качество выполняемых работ.
 
К основным мероприятиям по обеспечению стабильного развития общества в кратко- и долгосрочном периодах относятся:
- повышение производительности труда,
 - снижение себестоимости услуг и выпускаемой продукции за счет реконструкции отдельных производственных процессов и внедрения современного оборудования и инструмента. 
- наличие подготовленных высококвалифицированных специалистов.
4.6.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Монтажник» на рынке сбыта действует в достаточно жестких конкурентных условиях. Основными конкурентами являются:
ООО «Новомосковск-ремстройсервис», 
ООО «Арсенал-М», 
ОАО «Кислородмонтаж», 
ООО «Капитель», 
ООО «Профиль».
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 
1. Общее собрание акционеров.
 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
•	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
•	реорганизация общества;
•	ликвидация 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».
2. Наблюдательный совет.
К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
•	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».
3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества.



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Хаметов Дмитрий Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1981

Образование:
высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2006
03.2008
ЗАО "Аояма Моторс"
менеджер
03.2008
01.2010
ОАО "МХК "ЕвроХим"
ведущий специалист
01.2010
12.2010
ОАО "МХК "ЕвроХим"
главный специалист
01.2011
09.2011
ОАО "МХК "ЕвроХим"
начальник отдела
09.2011
н/в
ООО "Невинномысск - Ремстройсервис"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Милаков Андрей Владимирович
Год рождения: 1971

Образование:
высшее, НФ МХТИ, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2006
08.2008
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
директор
08.2008
н/в
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
генеральный директор
06.2011
н/в
ЗАО "Спецпроммонтаж"
генеральный директор
06.2011
н/в
ОАО "Монтажник"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глущенко Евгений Васильевич
Год рождения: 1967

Образование:
высшее, Донецкий политехнический институт, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2004
06.2007
ОАО "Концерн Стирол"
Зам. технического директора по ремонту и модернизации производства
08.2007
03.2008
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
начальник строительно-монтажного управления
03.2008
06.2009
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
главный инженер
06.2009
н/в
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
технический директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лунина Мария Юрьевна
Год рождения: 1975

Образование:
высшее РХТУ им. Менделеева, менеджмент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2007
09.2008
ООО "ЦПЗ "Закон"
оценщик
09.2008
05.2009
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
зам. генерального директора по экономике и финансам
06.2009
н/в
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
начальник службы по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юршев Михаил Алексеевич
Год рождения: 1971

Образование:
высшее, Тульский филиал юридического института МВД РФ, юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2007
08.2008
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
зам. директора по общим вопросам
08.2008
05.2010
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
зам. генерального директора по общим вопросам
06.2010
01.2010
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
начальник службы по общим вопросам
02.2010
н/в
ОАО "НАК "Азот"
зам. начальника отдела информационной и экономической безопасности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Милаков Андрей Владимирович
Год рождения: 1971

Образование:
высшее, НФ МХТИ, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2006
08.2008
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Директор
08.2008
н/в
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Генеральный директор
06.2011
н/в
ЗАО "Спецпроммонтаж"
Генеральный директор
06.2011
н/в
ОАО "Монтажник"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
324.5
0
Заработная плата
2 745.7
15
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
728.6
0
Иные виды вознаграждений
35.2
0
ИТОГО
3 834
15

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения с членами наблюдательного совета отсутствуют

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 5 человек.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности  общества осуществляется также во всякое время 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.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия общества
ФИО: Ормане Светлана Игоревна
Год рождения: 1981

Образование:
высшее, Московская государственная юридическая академия, Юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2005
12.2008
ОАО "СУЭК"
ведущий эксперт
11.2009
н/в
ОАО "МХК "ЕвроХим"
ведущий специалист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юров Сергей Сергеевич
Год рождения: 1978

Образование:
высшее, Университет Российской академии образования, Юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2005
04.2006
ОАО  НАК"Азот"
Юрисконсульт
04.2006
02.2007
ОАО  НАК"Азот"
Ведущий юрисконсульт
02.2007
08.2010
ОАО  НАК"Азот"
Ведущий специалист
08.2010
н/в
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Юрисконсульт


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бутова Татьяна Григорьевна
Год рождения: 1956

Образование:
высшее, Хабаровский институт народного хозяйства, экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2003
н/в
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дронов Александр Николаевич
Год рождения: 1960

Образование:
высшее, НФ МХТИ, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2005
11.2007
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Механик цеха централизованного ремонта технологического оборудования.
11.2007
09.2008
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Механик централизованного участка механизации
10.2008
03.2009
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Зам. начальника участка механизации
03.2009
н/в
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Начальник участка механизации и транспорта


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Наумова Елена Алексеевна
Год рождения: 1962

Образование:
высшее, НФ МХТИ им. Д.И.Менделеева, инженер-промтеплоэнергетик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2003
12.2007
ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Мастер котельных работ
12.2007
н/в
Первичная профсоюзная организация ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Председатель


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
26.7
0
Заработная плата
317
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
10
0
Иные виды вознаграждений
8
0
ИТОГО
361.7
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения с членами ревизионной комиссии отсутствуют


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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
99
1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
42 766
308.9
Выплаты социального характера работников за отчетный период
702
0

Сокращение численности работников произошло в связи с  сокращением объемов работ; расторжением договора простого товарищества №1 от 30.09.06г. и переводом всего списочного состава в ООО «Новомосковск-ремстройсервис».
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 0
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.04.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 134
Привилегированные акции отсутствуют: Да
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковск-ремстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Место нахождения
301660 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116018514
ОГРН: 1037101671562
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.75

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МХК "ЕвроХим"
Место нахождения
115054 Россия, город Москва, Дубининская 53 стр. 6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
В соответствии с пунктом 7.7. Устава эмитента акционерами (участниками) общества могут только российские физические и юридические лица.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Соколов Геннадий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.15

ФИО: Фомичев Михаил Станиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковск-ремстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Место нахождения: 301660, Тульская область, город Новомосковск, улица Связи, дом 10
ИНН: 7116018514
ОГРН: 1037101671562

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.75


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
2
846 500
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
2
846 500
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

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 сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 20.01.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Поставщик обязуется поставить отдельными партиями ТМЦ, согласно подписанных обеими Сторонами спецификаций (далее – продукция), а Покупатель принимать и своевременно оплачивать ее в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Номенклатура, технические характеристики (ГОСТ и ТУ завода-изготовителя), количество, цена, сроки поставки продукции, порядок расчетов, а также реквизиты грузополучателя определяются в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями договора.
В соответствии со Спецификацией №1 от 20.01.2012 г. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию: Забор ж/б 115п/м; кирпич 182 п/м.
Стороны сделки: ОАО «Монтажник» - «Поставщик», ЗАО «Спецпроммонтаж» - «Покупатель»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковск-ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковск-ремстройсервис»
ИНН: 7116018514
ОГРН: 1037101671562

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Новомосковск-ремстройсервис» – акционера обеих Сторон по сделке, владеющего более 20 процентов голосующих акций и являющейся аффилированным лицом.


Размер сделки в денежном выражении: 843688,20 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32.68
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Сроки поставки каждой партии продукции указываются в Спецификации. Согласно Спецификации №1 от 20.01.2012 г. срок поставки продукции составляет: 5 дней с момента 100 % предоплаты.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.01.2012
Дата составления протокола: 20.01.2012
Номер протокола: б/н


Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой 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
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Монтажник"
по ОКПО
01399760
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7116020256
Вид деятельности
по ОКВЭД
42.25.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 301651 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Свободы 9



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
656
4 520
3 783

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
357
2 132
2 132

Отложенные налоговые активы
1160
517
54
12

Прочие внеоборотные активы
1170

347
1 210

ИТОГО по разделу I
1100
1 530
7 053
7 137

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210

1 084
1 200

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
684
350
4 514

Финансовые вложения
1240




Денежные средства
1250
366
43
4

Прочие оборотные активы
1260
2
239
158

ИТОГО по разделу II
1200
1 052
1 716
5 876

БАЛАНС (актив)
1600
2 582
8 769
13 013


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 150
1 150
1 150

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
24
25
25

Резервный капитал
1360
173
173
173

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-2 433
2 765
6 608

ИТОГО по разделу III
1300
-1 086
4 113
7 956

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
18
20
21

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
18
20
21

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
3 650
4 636
5 036

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
3 650
4 636
5 057

БАЛАНС (пассив)
1700
2 582
8 769
13 013




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Монтажник"
по ОКПО
01399760
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7116020256
Вид деятельности
по ОКВЭД
42.25.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 301651 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Свободы 9



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

Выручка
2110



Себестоимость продаж
2120



Валовая прибыль (убыток)
2100



Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200



Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
2


Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
1 785
733

Прочие расходы
2350
-6 743
-3 728

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-4 956
-2 995

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
527
556

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
1
1

Изменение отложенных налоговых активов
2450
463
42

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-4 492
-2 952

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
-4 492
-2 952

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Монтажник"
по ОКПО
01399760
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7116020256
Вид деятельности
по ОКВЭД
42.25.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 301651 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Свободы 9



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
1 150

25
173
6 608
7 956
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




-3 843
-3 843
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222




-2 952
-2 952
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223




-891
-891
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
1 150

25
173
2 765
4 113
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




30
30
в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316




30
30
Уменьшение капитала – всего:
3320


-1

-736
-737
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323




736
736
уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330
-1





Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
1 150

24
173
2 059
3 406


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



Изменения капитала за 2010 г.

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





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
-1 087
4 113
7 956




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Монтажник"
по ОКПО
01399760
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7116020256
Вид деятельности
по ОКВЭД
42.25.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 301651 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Свободы 9



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Движение денежных средств по текущей деятельности







Поступило денежных средств – всего
4110
6 236
1 195
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
228
367
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.
4112


прочие поступления
4119
6 008
828
Направлено денежных средств - всего
4120
-5 913
-1 156
в том числе:



на оплату товаров, работ, услуг
4121
-854
-475
на оплату труда
4122
-2 617
-460
на выплату процентов по долговым обязательствам
4123


на расчеты по налогам и сборам
4124


на прочие выплаты, перечисления
4125
-2 442
-221
Результат движения денежных средств от текущей деятельности
4100
323
39




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступило денежных средств – всего
4210


в том числе:



от продажи объектов основных средств и иного имущества
4211


дивиденды, проценты по финансовым вложениям
4212


прочие поступления
4213


Направлено денежных средств – всего
4220


в том числе:



на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов
4221


на финансовые  вложения
4222


на прочие выплаты, перечисления
4223


Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности
4200






Движение денежных средств по финансовой деятельности







Поступило денежных средств – всего
4310


в том числе:



кредитов и займов
4311


бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования
4312


вкладов участников
4313


другие поступления
4314


Направлено денежных средств – всего
4320


в том числе:



на погашение кредитов и займов
4321


на выплату дивидендов
4322


на прочие выплаты, перечисления
4323


Результат движения денежных средств от финансовой деятельности
4300


Результат движения денежных средств за отчетный период
4400
323
39
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
4450
43
4
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
4500
366
43
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Монтажник"
по ОКПО
01399760
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7116020256
Вид деятельности
по ОКВЭД
42.25.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 301651 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Свободы 9



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



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





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



Выбыло
Переоценка



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





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



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




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





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



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






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



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






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



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





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




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



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




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





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



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
5 601
734
939
283

5210
за предыдущий год
4 416
286
5 601
734
в том числе:






Земельные участки

за отчетный год
30

0



за предыдущий год
30

30

Машины и оборудование

за отчетный год
109
65
109
83


за предыдущий год
109
47
109
65
Производственный и хозяйственный инвентарь

за отчетный год
97
57
0



за предыдущий год
97
43
97
57
Сооружения

за отчетный год
4 929
545
830
200


за предыдущий год
3 745
137
4 929
545
Здания

за отчетный год
89
67
0



за предыдущий год
89
59
89
67
Незавершенное строительство

за отчетный год
347

0



за предыдущий год
347

347

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





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






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



Поступило
Выбыло объектов




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

4 662
805

5210
за предыдущий год



в том числе:





Земельные участки

за отчетный год

30



за предыдущий год



Машины и оборудование

за отчетный год





за предыдущий год



Производственный и хозяйственный инвентарь

за отчетный год

97
64


за предыдущий год



Сооружения

за отчетный год

4 437
668


за предыдущий год



Здания

за отчетный год

89
73


за предыдущий год



Незавершенное строительство

за отчетный год

347



за предыдущий год



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




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





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



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
354



5210
за предыдущий год
448


в том числе:





Машины и оборудование

за отчетный год
18




за предыдущий год
18


Сооружения

за отчетный год
323




за предыдущий год
407


Производственный и хозяйственный инвентарь

за отчетный год
7




за предыдущий год
14


Здания

за отчетный год
6




за предыдущий год
9


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




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





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



5250
за предыдущий год


в том числе:




(группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



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




5250
за предыдущий год



в том числе:





(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год





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


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280



Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283



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



Основные средства, переведенные на консервацию
5285



Иное использование основных средств (залог и др.)
5286





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



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
1 812




5311
за предыдущий год




в том числе:






Акции

за отчетный год
7

37



за предыдущий год
7

7

Вклад в СД

за отчетный год
1 805





за предыдущий год
1 805

1 805

Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год




в том числе:






Взнос в объединение строителей

за отчетный год
320

320



за предыдущий год
320

320

Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
2 132

357


5315
за предыдущий год
2 132

2 132



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



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
30
1 805


5311
за предыдущий год



в том числе:





Акции

за отчетный год
30
1 805



за предыдущий год



Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год




5315
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
30
1 805


5310
за предыдущий год





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



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



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




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



в том числе:




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



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





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



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
1 323

2


5420
за предыдущий год
1 358

1 323

в том числе:






Сырье и материалы

за отчетный год
1 084





за предыдущий год
1 200

1 084

Расходы будущих периодов

за отчетный год
239

2



за предыдущий год
158

239



Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год
671



5420
за предыдущий год
1 570


в том числе:





Расходы будущих периодов

за отчетный год





за предыдущий год
1 444


Сырье и материалы

за отчетный год
671




за предыдущий год
126




Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
1 992


5420
за предыдущий год
1 605

в том числе:




Сырье и материалы

за отчетный год
1 755



за предыдущий год
241

Расходы будущих периодов

за отчетный год
237



за предыдущий год
1 364



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



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






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



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





5521
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
350

684


5530
за предыдущий год
4 514

350

в том числе:






Покупатели и Заказчики

за отчетный год
19

0



за предыдущий год
36

19

Авансы выданные

за отчетный год
94

81



за предыдущий год
61

94

Расчеты по причитающимся доходам от СД

за отчетный год
0

0



за предыдущий год
3 835

0

Расчеты с бюджетом

за отчетный год
0

0



за предыдущий год
168

0

Внутрихозяйственные расчеты

за отчетный год
69

0



за предыдущий год
412

69

Прочая дебиторская задолженность

за отчетный год
168

603



за предыдущий год
2

168

Итого
5500
за отчетный год
350

684


5520
за предыдущий год
4 514

350



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



поступление




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




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
435



5530
за предыдущий год
199


в том числе:





Авансы выданные

за отчетный год





за предыдущий год
33


Прочая дебиторская задолженность

за отчетный год
435




за предыдущий год
166


Итого
5500
за отчетный год
435



5520
за предыдущий год
199




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



выбыло



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




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
101



5530
за предыдущий год
4 363


в том числе:





Покупатели и заказчики

за отчетный год
19




за предыдущий год
17


Авансы выданные

за отчетный год
13




за предыдущий год



Расчеты по причитающимся доходам от СД

за отчетный год





за предыдущий год
3 835


Расчеты с бюджетом

за отчетный год





за предыдущий год
168


Внутрихозяйственные расчеты

за отчетный год
69




за предыдущий год
343


Итого
5500
за отчетный год
101



5520
за предыдущий год
4 363




Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540


в том числе:





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


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:







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



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
4 636
3 650

5580
за предыдущий год
5 036
4 636
в том числе:




Расчеты по налогам и сборам

за отчетный год
393
28


за предыдущий год
640
393
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

за отчетный год
30
1 001


за предыдущий год
59
30
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

за отчетный год
595
236


за предыдущий год
788
595
Прочие кредиторы

за отчетный год
1 864
2 309


за предыдущий год
98
1 864
Задолженность перед персоналом

за отчетный год
1 754
76


за предыдущий год
3 451
1 754
Итого
5550
за отчетный год
4 636
3 650

5570
за предыдущий год
5 036
4 636


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



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



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
1 416


5580
за предыдущий год
1 766

в том числе:




Расчеты по налогам и сборам

за отчетный год




за предыдущий год


Расчеты с поставщиками и подрядчиками

за отчетный год
971



за предыдущий год


Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

за отчетный год




за предыдущий год


Прочие кредиторы

за отчетный год
445



за предыдущий год
1 766

Задолженность перед персоналом

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год
1 416


5570
за предыдущий год
1 766



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



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



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




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



выбыло




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




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
2 402



5580
за предыдущий год
2 166


в том числе:





Расчеты по налогам и сборам

за отчетный год
365




за предыдущий год
247


Расчеты с поставщиками и подрядчиками

за отчетный год





за предыдущий год
29


Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

за отчетный год
359




за предыдущий год
193


Задолженность перед персоналом

за отчетный год
1 678




за предыдущий год
1 697


Итого
5550
за отчетный год
2 402



5570
за предыдущий год
2 166




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



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610


Расходы на оплату труда
5620


Отчисления на социальные нужды
5630


Амортизация
5640


Прочие затраты
5650


Итого по элементам
5660


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680


Итого расходы по обычным видам деятельности
5600




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





в том числе:








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



в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:








Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник» за 2011 год.
Общие сведения
Открытое акционерное общество «Монтажник», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92г.  зарегистрировано 09.12.92г. Юридический адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, д.9.
Уставный капитал общества представляет собой сумму номинальной стоимости акций общества и соответствует размеру, зафиксированному в Уставе. Общее количество акций 7668 штук. Номинальная стоимость всех акций – 1150,2 тыс. руб., номинальная стоимость одной акции – 150 рублей.  Все акции принадлежат не работающим акционерам общества, из общего количества 7342 акции (95,75%) на сумму 1101,3 тыс. руб. принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Новомосковск-ремстройсервис».
Основными видами деятельности являются:
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство строительных металлических конструкций и изделий;
- производство металлических цистерн, резервуаров изделий и др.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила  98 чел. С 1 сентября 2006 года свою производственную деятельность ОАО «Монтажник» осуществляет в рамках договора простого товарищества.
Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется Наблюдательным советом общества, в состав которого входят:
	Хаметов Д.В.

Лунина М.Ю.
Глущенко Е.В.
Милаков А.В.
Юршев. М.А.
             Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, состоящей из 5 человек.
Ответственность  за организацию и состояние внутреннего контроля несет Генеральный директор ОАО «Монтажник».
Аудитором общества по договору №516 от 30.06.2011г. является аудиторская фирма ООО «первая Новомосковская контора аудита», расположенная по адресу: г. Новомосковск ул. Московская д.29/30.
Ведение реестра акционеров осуществляет профессиональный регистратор - ЗАО «Компьютершер регистратор», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
 
Учетная политика
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета закреплена  отдельным положениями к приказу № 109 от 28.12.10г.
Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера с использованием программы «1-С Предприятие».
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Учетная политика составлена так, чтобы максимально сблизить бухгалтерский и налоговый учет.  Списание сырья и материалов производится по средней себестоимости. Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно в себестоимость выполненных работ. Основные средства, которые стоят дешевле 20 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры списываются на затраты по мере передачи в эксплуатацию. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Рассчитывая амортизацию, предприятие не применяет ускоряющие или понижающие коэффициенты. Переоценка основных средств на добровольной основе не производится. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

Анализ и оценка структуры баланса и динамика  прибыли
ОАО «Монтажник» в 2011 году  всем своим списочным  составом осуществляло совместную деятельность по договору простого товарищества № 1 от 01.09.2006г. В результате совместной деятельности был получен убыток в размере 2 122,2 тыс. рублей.
Общий финансовый результат за 2011 год составил убыток 4 951,2 тыс. рублей. 
Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств.
Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2012 года составляет 939,7 тыс. рублей, остаточная стоимость 656,1 тыс. рублей, износ основных средств 30% .
За 2011 год предприятием начислено  налогов на сумму   31865,3 тыс. руб., в том числе:
№№ пп
Наименование налогов
Сумма налогов (тыс. руб.)


2011 год
2010 год
1
Налог на имущество
112,1
158,5
2
Водный налог
1,1
1,3
3
Плата за загрязнение окружающей среды 
18,7
15,5
4
Налог на прибыль
0
0
5
Транспортный налог
65,0
65,3
6
Налог на землю
2,9
3,8
7
ЕСН, взносы в ПФР, отчисления по травматизму
12928,1
1010,7
8
Налог на добавленную стоимость с учетом совместной деятельности
18842,5

13120,5

ИТОГО
31970,4
23375,6


Пояснения к статьям бухгалтерской отчетности

«Основные средства» Все основные средства предприятия отражены в балансе по остаточной стоимости. 
На 01.01.2011г.- 4 520 тыс. руб.
На 31.01.2011г.- 656 тыс. руб.
За отчетный год введена в эксплуатацию металлоконструкция мачты высотой 25 м – балансовой стоимостью  215,3 тыс. руб.
По группам объектов основных средств по полной балансовой стоимости числятся :
Наименование
Наличие на 01.01.2011г.
Наличие на 31.12.2011г.
Здания
88
0
Сооружения и передаточные устройства
4929
831

Машины и оборудование
109
109
Производственный и хозяйственный инвентарь
98
0
Земельные участки
30
0
ИТОГО
5254
940
 В течении отчетного периода арендованных основных средств не было.

4.2 «Долгосрочные финансовые вложения»  Отражены акции Приупскбанка – 7,0 тыс. руб.; взнос в саморегулируемую организацию для осуществления строительно-монтажной деятельности – 320,0 тыс.руб. и акции ЗАО «База отдыха» - 30,0 тыс. руб.

4.3 «Отложенные налоговые активы» Отражена сумма отложенных налоговых Активов – 516,0 тыс. руб., исчисленные в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», которая должна привести к уменьшению налога на прибыль в последующих отчетных периодах. 
4.4.  «Дебиторская задолженность»
№№ пп
Наименование статей
На  01.01.2011г. тыс. руб.
На 31.12.2011г. тыс. руб.

Покупатели и заказчики
19
0

Авансы выданные
94
81

Прочая дебиторская задолженность
168
603

Внутрихозяйственные расчеты
69
0





ИТОГО
350
684

4.5. «Денежные средства» Отражены денежные средства  на расчетных счетах в Банках, на конец отчетного периода – 366,0 тыс. руб. Валютных счетов предприятие не имеет. Остатка наличных денежных средств в кассе предприятия не бывает. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе  утвержден в «нулевом» выражении. 
Выплата заработной платы, хозяйственных и командировочных расходов производится путем безналичного перечисления на банковские карты работников.

4.6. «Уставный капитал» Величина  уставного капитала на конец 2011 года - 1150,0 тыс. рублей. Размер уставного капитала не менялся.

4.7. «Добавочный капитал» Переоценка основных средств в 2011 году не проводилась. При этом сальдо счета 83 «Добавочный капитал» на  конец 2011 года составляет 24,0 тыс. руб. Уменьшение на 1,0 тыс. руб. произошло за счет списания основных средств имеющих добавочный капитал.

4.8. «Резервный капитал» В данной статье отражен резервный фонд 173,0 тыс. руб. в размере 15% от уставного капитала, предусмотренного Уставом общества.

4.9. «Нераспределенная прибыль» Отражена нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет, на начало отчетного года 2765,0 тыс. руб. Получена прибыль 30,0 тыс. руб., израсходовано 736,0 тыс. руб. на содержание базы отдыха «Монтажник». 

4.10 «Отложенные налоговые обязательства» Отражена сумма  отложенных налоговых обязательств 18,0 тыс. рублей, исчисленная в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов  по налогу на прибыль», которая должна привести к увеличению  налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных периодах.

4.11 «Кредиторская задолженность»
Наименование кредиторов
На 01.01.2011г. тыс. руб.
На 31.12.11г. тыс. руб.
Поставщики и подрядчики
30
1001
Текущая задолженность перед персоналом по  заработной плате
1755
76
Задолженность перед внебюджетными фондами
595
236
Задолженность по налогам и сборам
393
28
Прочие кредиторы
56
29
Сумма убытка, подлежащая погашению по договору простого товарищества
1807
2280
ИТОГО
4636
3650

Коэффициент текущей ликвидности в 2011 г., характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия, имеет значение  «0,29», что говорит о высоком финансовом риске  (рекомендуемое значение от 1,5 до 2,5).  По отношению к 2010 году (в 2010г. он составлял 0,37) этот показатель снизился, что является негативной ситуацией для  деятельности предприятия. 
Коэффициент обеспеченности  собственными средствами, характеризующий наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых   для его финансовой устойчивости, имеет значение «-2,48» (рекомендуемое значение не менее 0,1) - существует значительный недостаток собственных оборотных средств.

4.12 «Отчет о прибылях и убытках»  Все доходы и расходы сгруппированы в порядке, предусмотренном положением по бухгалтерскому учету. В связи с тем, что всем своим списочным составом общество является участником договора простого товарищества и самостоятельной деятельности не ведет, данные об объемах продаж и о составе затрат на производство в «Отчете о прибылях и убытках» отсутствуют. 
В 2011 году чрезвычайных обстоятельств в хозяйственной деятельности ОАО «Монтажник» не было. В связи с этим активы общество не списывало и материальные ценности от их списания не приходовало.
         

Прочие доходы общества за 2011 год:
                  
Виды доходов
Сума (тыс. руб.)
Оприходованы основные средства по результатам инвентаризации 
215
От продажи материалов и услуг
1173
Доход при  расторжении договора простого товарищества
394
Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности
3
ИТОГО ДОХОДОВ
1785

Прочие расходы общества за 2011 год:
Виды расходов
Сума (тыс. руб.)
Себестоимость  проданных материалов и услуг
1045
Услуги банков
29
Налоги
120
Амортизация основных средств
59
Услуги сторонних организаций
497
Убыток от совместной деятельности
2122
Материальная помощь, премии, выплаты по кол.договору, увечье
463
Заработная плата
976
Страховые взносы
380
Величина доли МТ направленная на погашение убытка совестной деятельности СПМ (Соглашение )
963
Прочие расходы
89
ИТОГО РАСХОДОВ
6743
Базовый убыток, приходящийся на одну акцию, в 2011 году составил 645,70 рублей. Убыток, указанный в отчете о прибылях и убытках, рассчитан по данным бухгалтерского учета. Налоговый убыток составил 2 325,5 тыс. руб.
Стоимость чистых активов общества на 31.12.2011г.  составляет - 1 087,0 тыс. рублей, что меньше величины уставного капитала, это свидетельствует  о явном ухудшении финансового положения  общества. Следовательно, в соответствии с п. 5 ст. 17 Федерального закона N 129-ФЗ акционерные общества обязаны ежеквартально в срок, установленный законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете для представления годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, представить в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Согласно ст. 15 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" годовая бухгалтерская отчетность представляется в течение 90 дней по окончании года. Таким образом, в указанные сроки ОАО «Монтажник» должно сообщить сведения о чистых активах.
Событий после отчетной даты в условных фактах хозяйственной деятельности и прекращенных операций в 2011  году не было. Государственной помощи в 2011 году не поступало.

Совместная деятельность
Совместная деятельность, ради  осуществления которой был заключен договор простого товарищества № 1 от 01.09.2006г. за отчетный год была убыточной, объем выполненных работ за 2011 год снизился на 9 516,7 тыс. руб. или на 8,7% по сравнению с 2010 годом. Соответственно убыток от совместной деятельности составил 21 222,0 тыс. руб.
Расходы в абсолютном выражении за отчетный год уменьшились : себестоимость выполненных работ на 10 023,9 тыс. руб., по отношению к объему выполненных работ расходы за 2011 год на 3,7%. Управленческие расходы увеличились  на 3 478,8 тыс. руб., по отношению к объему выполненных работ на 8,1%. 
Бухгалтерский убыток в сумме 21 222,0 тыс. руб. распределен пропорционально долям Товарищей в долевой  собственности. В налоговом учете убыток, в отличие от прибыли, не распределяется между товарищами и не распределяется между товарищами и не учитывается ими при налогообложении.
Уплата НДС и представление налоговой декларации по НДС производились поквартально и своевременно. 
В отношении имущества приобретенного или созданного в процессе совместной деятельности, исчисление и уплата налога производятся участниками договора простого товарищества  пропорционально стоимости их вклада в общее дело. Сведения об остаточной стоимости имущества, необходимые для определения налоговой базы, сообщались 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
На основании соглашения от 31.12.2011 г., заключенного между ОАО «Монтажник» и ЗАО «Спецпроммонтаж», принято решение о расторжении договора простого товарищества №1 от 01.09.2006 г. Вклады Товарищей, внесенные ими для осуществления совместной деятельности, возращены предоставившим их Товарищам. Имущество товарищей, находившееся в общей собственности, перешло в собственность ЗАО  «Спецпроммонтаж» с компенсацией ОАО «Монтажник» остаточной стоимости данного имущества в размере 10% , согласно размеру его доли. Дебиторская задолженность, числящаяся на балансе совместной деятельности на момент расторжения договора простого товарищества № 1 от  01.09.06г. делится между Товарищами с компенсацией, причитающихся долей. ОАО «Монтажник» – 10%, ЗАО «Спецпроммонтаж» - 90%. На стоимость основных средств и ТМЦ, переданных в ЗАО «Спецпроммонтаж» превышающих размер первоначального взноса начислен НДС. 
Так как ООО «Новомосковск-ремстройсервис» является держателем 95,75% акций  ОАО «Монтажник» все сделки, в отношении которых имеется заинтересованность ООО «Новомосковск-ремстройсервис», оформлены протоколами наблюдательного совета ОАО «Монтажник». Данными протоколами была оформлена продажа материально-технических ресурсов и аренда движимого, недвижимого имущества, находящихся в совместной деятельности.
  
ЗАО «База отдыха»

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» от 21.06.2011 года  принято решение о выделении Закрытого акционерного общества «База отдыха» с целью повышения эффективности управления ОАО «Монтажник». Согласно разделительному балансу и актам приема-передачи ОАО «Монтажник» передает ЗАО «База отдыха»:
- основные средства в сумме 3 691 762 (три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят два) рубля;
- незавершенное строительство в размере 338 174 (триста тридцать восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля.
- нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 29 936 (двадцать девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, направленную на формирование уставного капитала ЗАО «База отдыха». 
ОАО «Монтажник» является владельцем 100% акций ЗАО «База Отдыха» в количестве 100 штук.

Аудиторское заключение
Аудиторское заключение по итогам деятельности за 2011 год.
Аудируемое лицо – Открытое акционерное общество «Монтажник»
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 13.08.2002 г. за основным государственным  номером 1027101411402, свидетельство серия 71 № 000316720
Место нахождения общества: 301651,  Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, д.9
Аудитор – ООО «Первая Новомосковская контора аудита» (ООО «ПНК Аудит»)
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 00681 серия ТО выдано на основании Постановления Главы администрации г. Новомосковск от 13.11.1992 г. № 1938, свидетельство внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.июля 2002 года, за № 1027101411952  от 02.09.2002 г. серия 71 № 000316775
ООО «Первая Новомосковская контора аудита» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», внесенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 30 декабря 2009 года в соответствии с приказом Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.
ООО «ПНК Аудит» внесено в государственный реестр аудиторских фирм. Основной регистрационный номер записи 10306015244
Место нахождения: 301650, Тульская область, город Новомосковск, ул. Московская, д.29/30
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Монтажник», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, приложений к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несет:
Руководитель организации:
		- генеральный директор – Фомичев Михаил Станиславович – до 21.06.2011 г.;
		- генеральный директор – Милаков Андрей Владимирович – с 22.06.2011 г.
Главный бухгалтер:
		- Остапенко Галина Григорьевна – до 30.11.2011 г.;
		- Марочкина Лилия Геннадьевна – с 01.12.2011 г.
Ответственность аудитора:
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку предоставления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Обращаем внимание, что в аудируемом периоде основная деятельность предприятия ОАО «Монтажник» не осуществлялась.
Основания для выражения мнения с оговоркой
	Бухгалтерская отчетность ОАО «Монтажник» за 2011 год подготовлена исполнительным органом исходя из допущения непрерывности деятельности предприятия, что, по нашему мнению, не вполне корректно, так как значения основных финансовых показателей предприятия отличаются от обычных (нормальных) значений. При этом отмечаем, что ОАО «Монтажник» в аудируемом периоде 2011 г. не имело задолженностей перед бюджетом и персоналом (кроме текущих).
Мнение:
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Монтажник» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты  ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

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


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Монтажник"
по ОКПО
01399760
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7116020256
Вид деятельности
по ОКВЭД
42.25.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 301651 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Свободы 9



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
630
4 741
4 885

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
37
2 132
2 132

Отложенные налоговые активы
1160
533
116
43

Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
1 200
6 989
7 060

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
2
1 151
1 399

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
267
2 984
2 961

Финансовые вложения
1240




Денежные средства
1250
817
22
8

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
1 086
4 157
4 368

БАЛАНС (актив)
1600
2 286
11 146
11 428


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 150
1 150
1 150

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
25
25

Резервный капитал
1360
173
173
173

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-2 489
1 138
6 021

ИТОГО по разделу III
1300
-1 166
2 486
7 369

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
18
19
20

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
18
19
20

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
3 434
8 641
4 039

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
3 434
8 641
4 039

БАЛАНС (пассив)
1700
2 286
11 146
11 428




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Монтажник"
по ОКПО
01399760
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7116020256
Вид деятельности
по ОКВЭД
42.25.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 301651 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Свободы 9



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

Выручка
2110



Себестоимость продаж
2120



Валовая прибыль (убыток)
2100



Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200



Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
3


Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
715
64

Прочие расходы
2350
-814
-1 537

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-96
-1 473

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-3
-233

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
16
61

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-80
-1 412

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
-80
-1 412

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Монтажник"
по ОКПО
01399760
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7116020256
Вид деятельности
по ОКВЭД
42.25.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 301651 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Свободы 9



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



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





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



Выбыло
Переоценка



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





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



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




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





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



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






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



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






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



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





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




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



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




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





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



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
5 600
859
913
283

5210
за предыдущий год
5 275
391
5 600
859
в том числе:






земельные участки

за отчетный год
30

0



за предыдущий год
30

30

Машины и оборудование

за отчетный год
109
70
109
88


за предыдущий год
109
52
109
70
Производственный и хозяйственный инвентарь

за отчетный год
97
60
0



за предыдущий год
97
46
97
60
Сооружения

за отчетный год
4 929
660
804
195


за предыдущий год
4 604
232
4 929
660
Здания

за отчетный год
88
69
0



за предыдущий год
88
61
88
69
Незавершенное строительство

за отчетный год
0

347



за предыдущий год
347

347

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





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






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



Поступило
Выбыло объектов




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




5210
за предыдущий год



в том числе:





Земельные участки

за отчетный год

30



за предыдущий год



Машины и оборудование

за отчетный год





за предыдущий год



Производственный и хозяйственный инвентарь

за отчетный год





за предыдущий год



Сооружения

за отчетный год





за предыдущий год



Здания

за отчетный год





за предыдущий год



Незавершенное строительство

за отчетный год





за предыдущий год



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




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





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



начислено амортизации
Переоценка




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




5210
за предыдущий год



в том числе:





Земельные участки

за отчетный год

30



за предыдущий год



(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



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




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





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



5250
за предыдущий год


в том числе:




(группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



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




5250
за предыдущий год



в том числе:





(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год





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


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280



Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283



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



Основные средства, переведенные на консервацию
5285



Иное использование основных средств (залог и др.)
5286





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



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
37

37


5311
за предыдущий год
1 812

1 812

в том числе:






Вклад в СД

за отчетный год






за предыдущий год
1 805

1 805

Акции

за отчетный год
37

37



за предыдущий год
7

7

Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год
320

320

в том числе:






Взнос в объединение строителей

за отчетный год






за предыдущий год
320

320

Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
37

37


5315
за предыдущий год
2 132

2 132



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



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год




5311
за предыдущий год
30
1 805

в том числе:





Акции

за отчетный год





за предыдущий год
30


Вклад в СД

за отчетный год





за предыдущий год

1 805

Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год




5315
за предыдущий год

320

в том числе:





Взнос в объединение строителей

за отчетный год





за предыдущий год

320

Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год




5310
за предыдущий год
30
2 125



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



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



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




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



в том числе:




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



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





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



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
1 151

2


5420
за предыдущий год
1 399

1 151

в том числе:






Сырье и материалы

за отчетный год
1 053

0



за предыдущий год
1 163

1 053

Расходы будующих периодов

за отчетный год
98

2



за предыдущий год
236

98



Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



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




5420
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
1 149


5420
за предыдущий год
248

в том числе:




Сырье и материалы

за отчетный год
1 053



за предыдущий год
110

Расходы будующих периодов

за отчетный год
96



за предыдущий год
138



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



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






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



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





5521
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
2 984

267


5530
за предыдущий год
2 961

2 984

в том числе:






С покупателями и заказчиками

за отчетный год
15

0



за предыдущий год
19

15

Авансы выданные

за отчетный год
129

88



за предыдущий год
85

129

Расчеты с бюджетом

за отчетный год
3

52



за предыдущий год
78

3

Внутрихозяйственные расчеты

за отчетный год
2 837

127



за предыдущий год
2 779

2 837

Итого
5500
за отчетный год
2 984

267


5520
за предыдущий год
2 961

2 984



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



поступление




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




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
49



5530
за предыдущий год
98


в том числе:





Расчеты с бюджетом

за отчетный год
49




за предыдущий год



Авансы с бюджетом

за отчетный год





за предыдущий год
40


Внутрихозяйственные расчеты

за отчетный год





за предыдущий год
58


Итого
5500
за отчетный год
49



5520
за предыдущий год
98




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



выбыло



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




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
2 766



5530
за предыдущий год
79


в том числе:





С покупателями и заказчиками

за отчетный год
15




за предыдущий год
4


Авансы выданные

за отчетный год
41




за предыдущий год



Расчеты с бюджетом

за отчетный год
75




за предыдущий год



Внутрихозяйственные расчеты

за отчетный год
2 710




за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год
2 766



5520
за предыдущий год
79




Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540


в том числе:





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


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:







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



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




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



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



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




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



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



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




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



выбыло




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




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год




5580
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5550
за отчетный год




5570
за предыдущий год





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



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610


Расходы на оплату труда
5620


Отчисления на социальные нужды
5630


Амортизация
5640


Прочие затраты
5650


Итого по элементам
5660


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680


Итого расходы по обычным видам деятельности
5600




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





в том числе:








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



в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:









7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики 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.
-                    Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008)
                и Положение по бухгалтерскому учёту «Изменения оценочных значений» (ПБУ 1/2008) -                         
                утверждены приказом МФ  РФ  от 6 октября 2008 г. N 106н.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдением законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия.
            Бухгалтерский учет на предприятии ведется главным бухгалтером. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль движения имущества и выполнение обязательств.
1.	Методология ведения бухгалтерского учета
1.1	Бухгалтерский учет ведется в полном объеме по журнально-ордерной форме в электронном виде, используя компьютерную технику и программу бухгалтерского учета «1-С: Предприятие 8.0».
1.2	 Предприятие использует рабочий план счетов (Приложение №3 к приказу №97 от 29.12.2008г.), разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом МФ России от 31.1012000г. №94н.
1.3	Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
1.4	Все учетные документы хранятся на предприятии в электронной форме и на бумажных носителях в течение пяти лет.
2.	Порядок проведения инвентаризации.
               В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризации подлежит все имущество общества, независимо от места  нахождения, и все виды обязательств. Инвентаризация производится в соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.06.95г. №49. Инвентаризация производится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в следующие сроки:
  -товарно-материальных ценностей на складах один раз в год по состоянию на 1 октября; 
   - кассы ежегодно по состоянию на 31 декабря, а также в случае передачи денежных средств 
     другому материально-ответственному лицу;
  -  основных средств один раз в три года по состоянию на 1 ноября;
  - дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов по налогам и обязательным 
     отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, финансовых вложений ежегодно по состоянию 
     на 31 декабря.
             Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных  п.2 ст.12 Закона №129-ФЗ.
3.	Учет амортизируемого имущества.
        3.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, в отношении которого единовременно выполняются следующие условия:
            а)  имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации;
            б)   имущество используется в течение длительного времени (свыше 12 месяцев);
            в)   не предполагается дальнейшая перепродажа данного имущества;
             г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в    
    будущем.
         3.2. При установлении срока полезного использования  имущества в целях  его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам исходить из следующего:
а) по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1 от 041.01.2002г., срок службы которого можно однозначно установить исходя из технических условий рекомендаций изготовителей – срок устанавливать исходя из таких технических условий, если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой срок службы имущества не соответствует  порядку эксплуатации на предприятии  (при его более или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого имущества  устанавливается комиссией, указанной в подп. б п. 3.2.
б) Для определения сроков  полезного использования  имущества, по которому его не представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта, создается комиссия в составе:
          главный инженер – председатель комиссии;
          директор по производству  - член комиссии;
          главный механик  - член комиссии.
          Комиссия  при  установлении сроков и полезного использования имущества исходит из предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с учетом сменности и условий эксплуатации). При этом по имуществу, включенному в какую-либо из  групп амортизируемого имущества  в соответствии с Классификацией, срок  службы устанавливать в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических условий.
       3.3 При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
                   Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок полезного использования, определяемый Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется решением комиссии, указанной в подп. б п.3.2., с учетом требований  техники безопасности и других факторов
            3.4 Амортизация всех основных средств, полученных после 01.01.2002 г. в бухгалтерском учете производится линейным способом.
            3.5 Объекты со сроком службы, превышающим 12 месяцев, а также книги, брошюры и другие издания, включаются в состав МПЗ, если их первоначальная стоимость  не превышает 40000 рублей. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации, бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением.
            3.6 В первоначальную стоимость  основных средств включаются все связанные с их приобретением расходы, в том числе и командировочные расходы.
            3.7 Расходы на модернизацию увеличивают первоначальную стоимость основного средства. Однако, если стоимость основного средства не более 40000 рублей:
             а)    расходы на модернизацию,  превышающие 40000 рублей отражаются  как  отдельное  основное средство;
             б) расходы на модернизацию, не превышающие 40000 рублей списываются единовременно, такие суммы отражаются на счете 10.
             3.8 Переоценка основных средств на добровольной основе не проводится.
4.	Учет капитальных вложений.
                  Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции основных средств, а также прочие затраты,  связанные с приобретением и монтажом основных средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета.
5.	Учет материалов и товаров.
5.1	В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету  принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов».
5.2	Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты  и комплектующие изделия,  запасные части отражаются в учете и отчетности  по покупной стоимости. Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.
5.3	При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
5.4	Стоимость тары включается  в стоимость материалов.
6.	Учет доходов и расходов.
6.1	Учет расходов  ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы»  по видам расходов. Заработная плата и другие выплаты  являются прочими расходами, уменьшающими  налогооблагаемую базу.
6.2	Учет доходов и расходов, связанных с деятельностью по предоставлению активов по договору аренды признается прочими доходами и расходами.
7.	Учет финансовых вложений и заемных средств.
                    К учету финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений» требованиям. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный объект финансовых   вложений (каждый договор). Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету  по первоначальной стоимости  (фактические затраты на приобретение). Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ «Доходы организации». Сумма процентов, причитающаяся к получению согласно договора, отражается в бухгалтерском учете на счете 91.1 «Прочие доходы»

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Артезианская скважина
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Артезианская скважина глубина 87м
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 602.3
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 552.1
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Внешнее  электроснабжение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Внешнее  электроснабжение
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 261
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 236.1
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Внутриплощадочные сети электроснабжения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Внутриплощадочные сети электроснабжения
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 63.6
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 57.5
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Домик летний без фундамента №3-4
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Домик летний без фундамента №3-4
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 15.5
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 0
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Домик летний без фундамента №5-6
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Домик летний без фундамента №5-6
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 15.5
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 0
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Ограждение базы отдыха
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Ограждение базы отдыха
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 312.4
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 907.7
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Домик  монтажный 6,75*34
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Домик  монтажный 6,75*34
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 20.9
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 7.7
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Домик  монтажный 6,75*34
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Домик  монтажный 6,75*34
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 20.9
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 7.7
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок 3496 м2
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок 3496 м2
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 21.7
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 21.7
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок  63 м2
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок  63 м2
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 7.8
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 7.8
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Система газопотребления
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Система газопотребления
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 859.5
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 678
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Металлоконструкция мачты  высота 25м
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Металлоконструкция мачты  высота 25м
Основание для изменения: Акт приема-передачи основных средств
Дата наступления изменения: 29.08.2011
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 215.3
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 215.3
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Забор
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Забор  ( Ж/Б 115 п/м  +  кирпичный 182 п/м)
Основание для изменения: Договор № 1-ТМЦ/12 на поставку  МТР
Дата наступления изменения: 23.01.2012
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 26.7
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 715
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 150 200
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 150 200
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенной в настоящем пункте соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п.18.10 Устава эмитента уведомление о созыве общего собрания акционеров доводится до всех акционеров общества через средства массовой информации городскую газету «Новомосковская правда» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров общества.
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 может созываться  по решению наблюдательного совета общества, по требованию ревизионной комиссии или аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии или аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии или аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении  внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня общего собрания акционеров утверждается наблюдательным советом общества.
Порядок внесения предложений и утверждение повестки дня общего собрания акционеров определяется настоящим уставом и положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора общества).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение на выдвижение кандидатов, вносятся в письменной форме, с указанием имени представивших их акционеров, количества и типа принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения подаются путем отправления заказного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений.

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):
Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.   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 простым большинством голосов участвующих в заседании.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п.21.5 Устава эмитента решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "База отдыха"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "База отдыха"
Место нахождения
301360 Россия, Тульская область, Алексинский район, Муниципальное образование Буныревское, село  Бунырево.,
ИНН: 7111503884
ОГРН: 1117154024151
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 20.01.2012
Вид и предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить отдельными партиями ТМЦ, согласно подписанных обеими Сторонами спецификаций (далее – продукция), а Покупатель принимать и своевременно оплачивать ее в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Номенклатура, технические характеристики (ГОСТ и ТУ завода-изготовителя), количество, цена, сроки поставки продукции, порядок расчетов, а также реквизиты грузополучателя определяются в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями договора.
В соответствии со Спецификацией №1 от 20.01.2012 г. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию: Забор ж/б 115п/м; кирпич 182 п/м.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок поставки: 5 дней с момента 100 % предоплаты
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Монтажник» - «Поставщик», ЗАО «Спецпроммонтаж» - «Покупатель»
Размер сделки в денежном выражении: 843688,20 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.68
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: 2582 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.01.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.01.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н
таких сведений нет

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 150

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 7 668
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
27.11.1996
66-1-840

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее  владельцу одинаковый объем прав.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций общества имеет право:
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права  владения акциями после составления наблюдательным советом общества списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае,  когда акционер не полностью оплатил размещенные акции, он не имеет права голоса на общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;
- получать дивиденды в случае их объявления;
- получать часть имущества или стоимость имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Р.Ф. защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;
- получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров. При этом выписка из реестра акционеров  выдается бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счета акционера, и за оплату – во всех остальных случаях. Регистратор общества, а также общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра.
- получать информацию, содержащуюся в уставе, включая изменения и дополнения к нему. общество обязано в течение 10 дней предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества, 
- причем плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.
Акционер или группа акционеров – владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций общества от общего количества его размещенных  обыкновенный акций имеют право:
-обратиться в суд с иском к члену (членам наблюдательного совета общества и к  генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов общества;
Акционер, или группа акционеров – владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов обыкновенных голосующих акций общества имеют право:
-принимать решение о созыве общего  собрания акционеров общества;
-требовать провести ревизию (проверку) финансово-хозяйственной деятельности общества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами Р.Ф., изданными в пределах их полномочий, а также настоящим уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытого акционерное общество "Компьютершер Регистратор", Тульский Филиал закрытого акционерного общества "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор", Тульский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8; Россия,  г. Тула, ул. Менделеевская, дом 1, офис 501
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 21.12.2009


Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг отсутствуют.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03г. с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения; 
Иные законодательные акты.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки: Изменения, внесенные Федеральным законом от 27.12.2009 N 368-ФЗ в абзац первый подпункта 1 пункта 3 статьи 284 применяются с 1 января 2011 года и распространяются на правоотношения по налогообложению налогом на прибыль организаций доходов в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности организаций за 2010 год и последующие периоды. 
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. 
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 158-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ) 
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны); 
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта; 
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями. 
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса. 
Изменения, внесенные Федеральным законом от 27.12.2009 N 368-ФЗ в абзацы третий и четвертый подпункта 3 пункта 3 статьи 284 применяются с 1 января 2011 года и распространяются на правоотношения по налогообложению налогом на прибыль организаций доходов в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности организаций за 2010 год и последующие периоды. 

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством. 
1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов: Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы. 
1.3. Ставка налога: 
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 9%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - 15%. 
1.4. 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, не позднее дня, следующего за днем выплаты. 
1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: - Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - Устранение двойного налогообложения. При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении доходов, полученных иностранными организациями - резидентами республики Кипр в виде дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не более 5 %, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях. Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК Российской Федерации для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у Российской Федерации действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК Российской Федерации и составляющей 15%. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов к налоговой базе, определяемой по операциям с акциями (долями участия в уставном капитале) российских организаций (введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 395-ФЗ) 
1. Налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), при условии, что на дату реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций (долей участия в уставном капитале организаций) они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет. 
2. С учетом требования, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций, при соблюдении в отношении указанных акций одного из следующих условий: 
1) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в течение всего срока владения налогоплательщиком такими акциями; 
2) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и в течение всего срока владения налогоплательщиком такими акциями являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики; 
3) если акции российских организаций на дату их приобретения налогоплательщиком относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на дату их реализации указанным налогоплательщиком или иного выбытия (в том числе погашения) у указанного налогоплательщика относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг и являющимся акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. 
3. Порядок отнесения акций российских организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ. 
2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц. 
2.3. Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 9%; Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации - 15%. 
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 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. 
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;
- Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов – глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации. 
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг. 
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Доходы от операций по реализации ценных бумаг; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. 
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль. 
3.3. Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 20%; Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - 20%. 
3.4. Порядок и сроки уплаты налога: - Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. 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 налогового периода. - Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. 
3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ. 
4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг. 
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными. 
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц. 
4.3. Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 13%; Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации - 30%. 4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2008
Дата составления протокола: 27.06.2008
Номер протокола:

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 38 840
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 38 840
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль  за 2007 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
3 года с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства



8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

