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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




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

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

ФИО
Год рождения
Панина Александра Геннадьевна (председатель)
1977
Лариошкин Виктор Анатольевич
1971
Езжев Михаил Витальевич
1967
Плотский Вячислав Николаевич
1975
Черкасский Валерий Викторович
1959

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Езжев Михаил Витальевич
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, Костромское отделение №8640
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО), Костромское Отделение №8640
Место нахождения: 156005, г.Кострома, ул.Никитская, д.33
ИНН: 7707083893
БИК: 043469623
Номер счета: 40702810629010120291
Корр. счет: 30101810200000000623
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, Костромское отделение №8640
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО), Костромское Отделение №8640
Место нахождения: 156005, г.Кострома, ул.Никитская, д.33
ИНН: 7707083893
БИК: 043469623
Номер счета: 40702810329000000252
Корр. счет: 30101810200000000623
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, Костромское отделение №8640
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО), Костромское Отделение №8640
Место нахождения: 156005, г.Кострома, ул.Никитская, д.33
ИНН: 7707083893
БИК: 043469623
Номер счета: 40702810329000000253
Корр. счет: 30101810200000000623
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, Костромское отделение №8640
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО), Костромское Отделение №8640
Место нахождения: 156005, г.Кострома, ул.Никитская, д.33
ИНН: 7707083893
БИК: 043469623
Номер счета: 40702810029000000552
Корр. счет: 30101810200000000623
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Костромской филиал Акционерного коммеческого банка "Стратегия" (Открытое акционерное общество) г. Кострома
Сокращенное фирменное наименование: Костромской филиал АКБ "Стратегия" (ОАО) г.Кострома
Место нахождения: 156023, г.Кострома, ул.Чайковского, д.19-а
ИНН: 7727039934
БИК: 043469735
Номер счета: 40702810100040000204
Корр. счет: 30101810800000000735
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Руспромаудит».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Руспромаудит».
Место нахождения: 125047, г. Москва ул. 4-я Тверская-Ямская, д.31/10.
ИНН: 7736148513

Телефон: (495) 251-5069
Факс: (495) 250-4537
Адрес электронной почты: info@ruspromaudit.ru.

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерством финансов РФ.
Номер: № Е 000144
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

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

Год
2003
2004

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:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кондидатура согласовывается с аппаратом управления , утверждается Общим собранием акционеров общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

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

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


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Место нахождения: 123610, г.Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 701.
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448

Телефон: (495) 967-0495
Факс: (495) 967-0497
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерством финансов РФ.
Номер: № Е-000548
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

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

Год
2005
2006
2007

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:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кондидатура согласовывается с аппаратом управления , утверждается Общим собранием акционеров общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

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

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


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иваудит».
Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.36.
ИНН: 3728024370
ОГРН: 1023700546099

Телефон: (4932) 30-07-45
Факс: (4932) 30-07-45
Адрес электронной почты: ivaudit2@.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерством финансов РФ
Номер: Е 000078
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

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

Год
2008

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:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кондидатура согласовывается с аппаратом управления "ОГК-3", утверждается Общим собранием акционеров общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

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

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


Полное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Консультант Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Консультант Аудит"
Место нахождения: 156029, г.Кострома, ул. Никитская, д.88
ИНН: 4442014487
ОГРН: 1024400536050

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е001620
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

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

Год
2009
2010

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

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Володина Нина Алексеевна
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "РСП ТПК КГРЭС"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
20 604
24 230
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
172.7
195
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
171.6
193
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
10.3
18.4
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.7
2.35
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
482.9
563
Амортизация к объему выручки, %
0.7
4.42


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
39 762

в том числе просроченная, руб.

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
2 324

в том числе просроченная, руб.

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
3 969

в том числе просроченная, руб.

x
Кредиты, руб.


в том числе просроченные, руб.

x
Займы, руб.


в том числе просроченные, руб.

x
в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
413

в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.
46 468

в том числе просрочено, руб.

x

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

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Основополагающим тезисом необходимости реструктурирования ремонтной деятельности является то, что ремонт, сервис энергооборудования и поставка МТР являются возмездной услугой, оказываемой электростанциям и сетям предприятиями промышленности (ремонтными, монтажными, строительными организациями и заводами), деятельность которых в отрасли «Электроэнергетика» учитывается как услуга производственного характера.
Попытка в предыдущее десятилетие усилить так называемый хозяйственный способ ремонта в ущерб подрядному привела к галопированию расходов на ремонтные нужды, росту численности ремонтного персонала, сворачивание научно-технических программ в области техники и технологии ремонтов, росту издержек и снижению ТЭП энергопредприятий.
Реформирование ремонтных видов деятельности АО-энерго, АО-электростанций осуществляется в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 27.09.2002 №128, решением Комиссии по реформированию ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 сентября (прото-кол № 35/49кр). Целями реформирования ремонтных видов деятельности АО-энерго, АО-электростанций являются:
- повышение эффективности основного бизнеса энергокомпаний за счет повышения эффективности использования средств на ремонтные работы и техперевооружение;
- развитие конкурентных рыночных отношений в сфере ремонтов и техперевооружения;
- создание системы управления ремонтом.
Под реформированием ремонтных видов деятельности АО-энерго, АО-электростанций понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий по преобразованию системы управления технологическим обслуживанием основной деятельности, реорганизации ремонтной деятельности, су-ществующей в рамках АО-энерго, АО-электростанций, изменению системы отношений участников рынка ремонтных услуг, внедрению современных рыночных механизмов и инструментов, созданию ремонтных компаний, научно-технологических и проектных организаций, изменению их структуры капитала. Выделение из энергосистем и электростанций ремонтных подразделений производится на основе обособления и придания им самостоятельного статуса, независимого от основной деятельности любых подразделений электроэнергетики. 

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
Эмитент проводит анализ вероятных рисковых ситуаций с целью их предвидения при осуществлении своей деятельности и принятия мер защиты от влияния таковых. Для снижения выше-перечисленных рисков Эмитент пытается выйти на альтернативные рынки услуг, своевремен-но пополнять экономически целесообразные нормы запасов, а также тесно сотрудничать с профсоюзной организацией. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

- возможное увеличение стоимости услуг субподрядных организаций;
- рост цен на материалы. 

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
- повышение операционной эффективности Эмитента путём реализации программ по снижению производственных издержек;
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками и субподрядчиками по стабильным, заранее известным ценам;
- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
- проведение взвешенной финансовой политики.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло- и электроэнергию, в результате чего затраты на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание энергетических предприятий могут сократиться. 
Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Эмитента.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на оказание услуг;
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- проведение взвешенной финансовой политики.

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное негативное влияние на деятельность Эмитента опосредованно может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затро-нет и Россию.


2.5.2. Страновые и региональные риски
Российская экономика и российские власти вошли в нынешний мировой финансовый кризис после длительного периода очень высокого экономического роста. Теперь же, резкий спад потребительского спроса вследствие кризиса может негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в  стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате  непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике. В связи с готовностью правительства РФ предоставлять необходимое финансирование предприятиям электроэнергетики, негативные последствия финансового кризиса будут сведены к минимуму.
Региональные риски:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и ведет свою деятельность в Костромской области. Это достаточно развитый регион страны, в котором размещено  достаточно мощностей для производства электроэнергии. Кроме того, близко находятся крупнейшие промышленные регионы, такие как Московский и Северо-Западный. Потребление электроэнергии постоянно растет, планируется введение новых мощностей. Все это позволяет говорить о расширении потенциальных рынков сбыта, об устойчивости Эмитента и его незначительной подверженности  региональным рискам. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски временного прекращения финансово-хозяйственной деятельности, и неполучения части прибыли от основной хозяйственной деятельности. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообще-ния в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и т.п.): 
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Эмитентом как минимальные.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации и Костромской области оценивается как минимальное.



2.5.3. Финансовые риски
Критическим уровнем инфляции для Эмитента будет такой уровень, который должен будет привести к необходимости увеличения сбытовой надбавки и, тем самым, серьезно снизит привлекательность услуг Эмитента. В этом случае Эмитент планирует ряд мероприятий по сокращению своих внутренних издержек.

Риски, связанные с изменением процентных ставок:
Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, деятельность Эмитента не требует существенных капитальных вложений. Вместе с тем, укрепление позиций Эмитента на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. Чтобы удовлетворить свои инвестиционные потребности, Эмитенту требуется привлечение дополнительного финансирования. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности.

Если Компания не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях, она, возможно, будет вынуждена существенно сократить расходы на развитие, что может отрицательно повлиять на ее долю рынка и операционные результаты.

В то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов, ставки по которым фиксированы. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

Риски, связанные с условиями кредитных договоров:
Эмитент считает, что риск несоблюдения условий кредитных договоров в  будущем маловероятен.

Инфляционный риск:
Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2000 года по 30 сентября 2009 года.
Период	Инфляция за период*
2010 год  8,8%
2009 год	 8,8% 
2008 год	13,3%
2007 год	11,0%
2006 год	10,5%
2005 год	10,9%
2004 год	11,7%
2003 год	12,0%
2002 год	15,1%
2001 год	18,6%
2000 год	20,1%
* по данным Федеральной службы госстатистики РФ (Росстат).

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Эмитента. В указанной ситуации вероятность неисполнения Эмитентом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют:
Эмитент ведет финансово-хозяйственную деятельность исключительно на внутреннем рынке и не осуществляет расчетов в иностранной валюте. В связи с этим подверженность финансового состояния Эмитента, ликвидности Эмитента и результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса отсутствует.

Подверженность показателей финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков.

2.5.4. Правовые риски
Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики. В частности особую важность приобретает правовое поле, в котором приходится осуществлять хозяйственную деятельность энергоремонтным и сервисным компаниям.
Контуры правового режима деятельности энергоремонтных и энергосервисных организаций обозначены в двух законодательных актах. Это федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике».

Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в том числе и касающиеся статуса энергоремонтных и энергосервисных компаний, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Правительством РФ. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Эмитента.

Имеющийся набор законов и постановлений позволяет устанавливать цивилизованные отношения между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов. При этом возможны три сценария развития событий:
а) оптимистический - вся перечисленная нормативно-правовая база разработана в полном объеме и в указанные сроки, и выполнение ее является безусловным;
б) пессимистический - разработанная (даже в полном объеме) законодательная база не выполняется из-за экономической и социально-политической обстановки или из-за элементов субъективизма (некоторые РЭК, зависимые от исполнительной власти субъектов федерации, принимают решения, исходя из желаний руководителей регионов, которые часто ориентируются на предвыборные кампании, элементарный популизм и т. д.);
в) вялотекущий - положительная тенденция сохраняется, но сроки реализации мероприятий неоправданно затягиваются.

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства:
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо от-сутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных орга-нов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство Эмитента считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента никаких рисков. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих изменений Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для Эмитента, однако вероятность подобных событий невелика.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
На текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ог-раничено (включая природные ресурсы):
Если Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей дея-тельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность подобных событий невелика.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:
Риски наступления ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ отсутствуют. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Риск, связанный с возможностью потери крупных потребителей, маловероятен, поскольку Эмитент ведет хозяйственную деятельность по оказанию ремонтных услуг в электроэнергетике и  реализует  теплоэнергию населению города.
Филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» (ОАО «Костромская ГРЭС» - до реорганизации путем присоединения к ОАО «ОГК-3») является крупнейшим потребителем услуг ОАО «РСП ТПК КГРЭС». Выручка от реализации продукции (работ, услуг) Эмитента за 2006 год почти на 100% , а за 2008 год на 92% сформирована из объемов работ, предоставленных филиалом ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС». Между Эмитентом и филиалом ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» существуют традиционно сложившиеся хозяйственные связи.
Крупным потребителем тепловой энергии является ООО «Коммунальщик» (управляющая компания). 
Доля объёма выручки Филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» - 21% от выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, доля ООО «Коммунальщик» - 50%.
 

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 "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РСП ТПК КГРЭС"


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: 1034477612520
Дата государственной регистрации: 28.04.2003
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная ИМНС РФ №7 по Костромской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1034477612520
Дата регистрации: 28.04.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС РФ №7 по Костромской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
7 лет и 9 месяц, 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.:
Проект создания ОАО "РСП ТПК КГРЭС" разработан специалистами единственного учредителя Общества - ОАО "Костромская ГРЭС", и защищен в конце января 2003 года в ОАО РАО "ЕЭС России", после чего одобрен Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России". Документ разработан в соответствии со следующими нормативными актами: - постановлением Правительства РФ от 11.07.2001г. "О реформировании электроэнергетики РФ"; 
-Программой выделения непрофильных видов деятельности ОАО «Костромская ГРЭС», утверждённой Комиссией по собственности ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 49 от 04.09.2001 г.). 
-	решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №464-пр от 21.08.2000 г; 
-	приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №605 от 01.11.2000 г.

Основные цели создания ОАО «РСП ТПК КГРЭС»:
-	финансовое оздоровление, повышение эффективности деятельности ОАО «Костромская ГРЭС» и создаваемого предприятия; 
-	достижение финансовой прозрачности и введение раздельного учёта доходов и затрат бизнесов с целью повышения их инвестиционной привлекательности;
-	оптимизация управленческой и организационной структуры основного и сервисного бизне-сов ОАО «Костромская ГРЭС»; 
-	снижение затрат на ремонты за счёт повышения конкуренции;
-	получение дивидендов на пакеты акций создаваемых обществ.
Государственная регистрация Общества осуществлена 28.04.2003 года, основной государственный регистрационный номер 1034477612520, выпуск ценных бумаг и отчет Эмитента ценных бумаг зарегистрированы 16.10.2003г. распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном округе. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-08605-А.
К концу ноября 2003 года состоялось окончательное формирование ОАО «РСП ТПК КГРЭС» как самостоятельного юридического лица, имеющего укомплектованный штат работников и производственные мощности.
ОАО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляет следующие виды деятельности:
-	Ремонт арматуры и оборудования тепловых, водопроводных, канализационных сетей;
-	Монтаж и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
-	Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожар-ной защиты, за исключением систем противопожарной защиты, отнесенных к строи-тельной деятельности;
-	Ремонт и обслуживание холодильного оборудования;
-	Эксплуатация и ремонт тепловых, водопроводных, канализационных сетей;
-	Обслуживание и ремонт внутренних санитарно-технических систем;
-	Ремонт арматуры и оборудования артезианских скважин;
-	Обслуживание и ремонт автоматов питьевой воды;
-	Снабжение паром и горячей водой;
-	Транспортировка и реализация тепловой энергии;
-	Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
в настоящий момент является одним из основных подрядчиков ОАО «ОГК-3» (филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»), а также оказывает услуги сторонним предприятиям и органи-зациям.


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
156901 Россия, Костромская область, г. Волгореченск, Индустриальная 4
Адрес для направления корреспонденции
156901 Россия, Костромская область, г. Волгореченск, Индустриальная 4
Телефон: 7-21-96
Факс: 7-29-64
Адрес электронной почты: tpk-kgres@yandex.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4431002987
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
40.30.5
41.00.2
90.00.1
40.30.3
40.30.1
40.30.2
29.23.9
31.62.9

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги по ремонту и техническому обслуживанию тепловых , водопроводных, канализационных сетей

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
27 694.2
17 197
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
26.9
23

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): Реализация тепловой энергии

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
70 204.7
57 240
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
68.2
77

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): Водоотведение

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
0
3 016
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0
2.5

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): Питьевая вода

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
0
4 205
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0
3.6

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


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ОГК-3" "КГРЭС"
Место нахождения: 156901, Костромская область, г.Волгореченск
ИНН: 0326023099
ОГРН: 1040302983093

Доля в общем объеме поставок, %: 94

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
С 2008 года ОАО "РСП ТПК КГРЭС" выступает в качестве сетевой компании по транспортировке тепловой энергии. Данный вид деятельности принципиально изменил статус компании: выполняя с момента своего основания в 2003 году вспомогательную функцию – ремонт и техобслуживание тепловых, водопроводных, канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования, с мая 2008 года Общество осуществляет целевую функцию – обеспечение конечного потребителя тепловой энергией.  
Выполняя в прошлом основной объем ремонтов в адрес филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», компания и в 2010 году в значительной степени ориентирована на выполнение заказов головной компании. Вместе с тем, произошло структурное изменение объемов работ: из доходной части ОАО "РСП ТПК КГРЭС" исключены объемы по тепловым сетям, осуществляемые с 2009 года хозяйственным способом. 
С целью «приближения» к конечному потребителю с мая 2008 года компания осущест-вляет деятельность в качестве управляющей компании.

Потребителями услуг ОАО «РСП ТПК КГРЭС» являются организации города Волгореченска и Костромской области.
Основным потребителем ремонтных услуг ОАО «РСП ТПК КГРЭС» является филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС». Реализацию тепловой энергии ОАО «РСП ТПК КГРЭС» производит на весь городской округ г.Волгореченск. Основным покупателем является ООО «Коммунальщик».

Основными конкурентами ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в части проведения ремонтных работ на тепловых, водопроводных и канализационных сетях филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» являются: ОАО «КостромаГРЭСстрой», ОАО «ЭЦМ», ОАО «Ремсервис КГРЭС». 
Значительная часть ремонтного персонала ОАО «РСП ТПК КГРЭС» имеет больший, чем его конкуренты, опыт по ремонту и техническому обслуживанию тепловых, водопроводных и ка-нализационных сетей филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», который получен ранее при выполнении работ хоз. способом, специалисты знакомы со спецификой энергооборудования станции, что является существенным конкурентным преимуществом.

Таким образом, ОАО «РСП ТПК КГРЭС» обладает достаточно высоким уровнем конкурентоспособности на рынке ремонтных услуг Костромской области:
- имеется достаточная материально-техническая база для проведения ремонта тепловых, водопроводных и канализационных сетей  филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»;
- располагая производственными участками, которые находятся на территории филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», имеет возможность оперативно реагировать на возникающие потребности в ремонтных работах и нештатные ситуации (аварийные работы);
- работники имеют большой опыт работы на объектах филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»;


Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом своей продукции (работ, услуг), можно отнести усиление конкуренции на энергоремонтном рынке России.

Потенциальной угрозой является потеря части внутреннего рынка (филиал ОАО «ОГК-3» «Ко-стромская ГРЭС»), начиная с 2007 года в случае отмены гарантированного объема заказов.

Возможные действия Эмитента по минимизации вышеуказанных рисков:
- разработка и реализация маркетинговой кампании по продвижению ремонтных услуг ОАО «РСП ТПК КГРЭС»;
- разработка и внедрение программы управления издержками;
- повышение качества проведения ремонтных работ;
- четкое соблюдение графиков проведения ремонтных работ (выполнение ремонтных работ в срок).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-17-000427 (44)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 27.08.2008
Дата окончания действия: 26.08.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 2/28334
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 25.11.2008
Дата окончания действия: 25.11.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: НП "Саморегулируемая организация "Строительный Комплекс Вологодчины"
Номер: 0115652
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Дата выдачи: 25.11.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление природных ресурсов  и охраны окружающей среды МПР России по Костромской области
Номер: КОС  53169 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и предприятий г.Волгореченска
Дата выдачи: 09.07.2003
Дата окончания действия:


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Согласно принятой стратегии в 2011 году ОАО "РСП ТПК КГРЭС" реорганизовано путем присоединения к нему ОАО «Водоканал КГРЭС». Таким образом, ОАО "РСП ТПК КГРЭС" будет выступать не только в качестве сетевой компании по транспортировке тепловой энергии и ремонтно-сервисного предприятия, но и как единственный поставщик питьевой воды в городском округе г.Волгореченск, осуществляя при этом 6 видов деятельности, 4 из которых, являются регулируемыми.  
На 2011 год перед компанией стоят следующие задачи:  
Теплосбытовая деятельность:
- обеспечить реализацию теплоэнергии в объеме не менее 161299 Гкал на сумму 128371,43 тыс. рублей без НДС при тарифе 795,86  руб/Гкал;                
- соблюсти нормативную величину потерь теплоэнергии 37,4 тыс. Гкал;
- обеспечить сбор денежных средств за теплоэнергию на уровне не менее 98,6% от ДЗ с наступившим сроком платежа;
- обеспечить надежность транспортировки теплоэнергии путем выполнения ремонтных работ на арендуемых теплосетях;
Ремонтная деятельность:
- выполнить в запланированные сроки объем работ в адрес КГРЭС и ДЗО;
- выполнить дополнительный объем работ в адрес внешних заказчиков;
Управление жилым фондом:
- содержать на обслуживании в качестве управляющей компании не менее 8 домов (имеющихся сейчас);
- обеспечить увеличение тарифов на содержание и ремонт жилья до максимального индекса;
- по итогам деятельности обеспечить безубыточную деятельность компании;
Реализация питьевой воды;
Водоотведение.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-3")
Год начала участия: 2005
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Дочернее зависимое общество


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
5 083
1 137
Машины и оборудование
4 946
2 752
Офисное оборудование
431
337
Транспортные средства
10 912
6 516
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 055
986
Земельные участки
365
0

Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Нет

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).:

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка, руб.
102 971
117 193
Валовая прибыль, руб.
14 815
12 317
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
2 957
3 479
Рентабельность собственного капитала, %
14.35
14.3
Рентабельность активов, %
5.26
4.87
Коэффициент чистой прибыльности, %
2.87
2.97
Рентабельность продукции (продаж), %
7.86
3.99
Оборачиваемость капитала
4.94
4.75
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



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

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
14 280
24 230
Индекс постоянного актива
0.31
0.53
Коэффициент текущей ликвидности
1.34
1.24
Коэффициент быстрой ликвидности
1.24
1.1
Коэффициент автономии собственных средств
0.37
1.86

Показатели рассчитаны по методике, отличной от рекомендуемой Стандартами раскрытия информации, либо по данным отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми рассчитаны показатели:


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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
19 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

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

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
785
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
4 445
Общая сумма капитала эмитента
24 230


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

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Оборотные активы

Запасы
7 113
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
4
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
49 799
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
1 564
Прочие оборотные активы
0

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


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной соб-ственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
С 2009 года ОАО "РСП ТПК КГРЭС" выступает в качестве сетевой компании по транспортировке тепловой энергии. Данный вид деятельности принципиально изменил статус компании: выполняя с момента своего основания в 2003 году вспомогательную функцию – ремонт и техобслуживание тепловых, водопроводных, канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования, с мая 2008 года Общество осуществляет целевую функцию – обеспечение конечного потребителя тепловой энергией.  
Выполняя в прошлом основной объем ремонтов в адрес филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», компания и в 2010 году в значительной степени ориентирована на выполнение заказов головной компании. Вместе с тем, произошло структурное изменение объемов работ: из доходной части ОАО "РСП ТПК КГРЭС" исключены объемы по тепловым сетям, осуществляемые с 2009 года хозяйственным способом. 
С целью «приближения» к конечному потребителю с мая 2008 года компания осуществляет деятельность в качестве управляющей компании.
В целом деятельность предприятия можно назвать успешной, т.к. увеличивается номенклатура оказываемых услуг, повышается их качество и, следовательно, увеличивается выручка за оказанные услуги.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
-старение основного оборудования на предприятиях, которые обслуживает Эмитент;
-внешние экономические факторы.
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- превышение фактических потерь теплоэнергии над запланированными (неудовлетворительное состояние сетей, арендованных у администрации города);
- возникновение незапланированных объемов работ по управлению жилым фондом на основании предписаний контролирующих органов, аварийных работ;
- усиление конкуренции в энергоремонтной отрасли;
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как средняя, т.к. проводятся необходимые мероприятия  
 - регулярный обход сетей,  своевременное т/о, уведомление собственника о необходимости капремонта, включение в тариф 2010 года затрат на капремонт сетей по согласованию с собственником; - регулировка теплоузлов абонентов; - выполнение ремонтной программы 2010 года; 
- своевременная и точная дефектация домов, перераспределение средств тарифа между работами, сбор дополнительных средств с собственников (по решению общего собрания)               
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, могут стать:
-улучшение экономической ситуации как в России, так и в мировом бизнес-сообществе;
-улучшение платежной дисциплины заказчиков;
- повышение конкурентоспособности в обслуживаемом сегменте за счет создания эффективной системы менеджмента качества и развития инновационной деятельности.
Вероятность наступления указанных событий / факторов Эмитент расценивает как среднюю.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Ремонтная деятельность в электроэнергетике является самостоятельной задачей, включающей в себя комплекс организационных и технических мероприятий по поддержанию работоспособности основных производственных фондов электростанций и сетей, продлению технического ресурса энергооборудования и систем, устранению аварий и повреждений, техническому перевооружению и реконструкции электростанций и сетей. Качество решения этой задачи во многом определяет надежность работы энергосистемы и качество снабжения потребителей электро- и теплоэнергией, а также направление и темпы развития энергетической отрасли.
Под ремонтными подразумеваются следующие виды деятельности: ремонт, ремонтное обслуживание и техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования, занятого в производстве, передаче и распределении тепло и электроэнергии, ремонт тепловых и электрических сетей, ремонт зданий и сооружений, сервисное обслуживание и производство запасных частей, инструмента, комплектующих, а также научно-техническое, проектно-конструкторское и наладочное обеспечение.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
- старение основного оборудования на предприятиях, которые обслуживает Эмитент, недоста-ток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей;
- рост стоимости рабочей силы;
- внешние экономические условия.
Экономический кризис может рассматриваться также как фактор неопределенности при прогнозировании вариантов развития Эмитента.
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.

Действия и способы, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- четкое отслеживание рыночной конъюнктуры;
- расширение спектра оказываемых услуг;
- повышение качества предоставляемых услуг;
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- сокращение затрат энергокомпаний на ремонт и модернизацию оборудования;
- усиление конкуренции;
- ухудшение внешних экономических условий.

Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, могут стать:
-улучшение экономической ситуации;
-улучшение платежной дисциплины заказчиков;
- повышение конкурентоспособности Эмитента в обслуживаемом сегменте.
Вероятность наступления указанных событий / факторов Эмитент расценивает как среднюю.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Эмитента являются:
- ОАО «КостромаГРЭСстрой», 
- ОАО «ЭЦМ», 
- ОАО «Ремсервис КГРЭС», 
- ООО "Коммунальщик",
- а также аналогичные предприятия г.Костромы (ОАО «Костромаэнергоремонт»).

Основные конкурентные преимущества Эмитента:
- высокая квалификация персонала;
- работники имеют большой опыт работы на объектах филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»;
- имеется достаточная материально-техническая база для проведения ремонта энергетическо-го оборудования  филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»;
- располагая производственными участками, которые находятся на территории филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», имеет возможность оперативно реагировать на возникающие потребности в ремонтных работах и нештатные ситуации (аварийные работы).
- сравнительно низкие накладные расходы.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом (п.9.1. статьи 9), являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.kgres.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Панина Александра Геннадьевна
(председатель)
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
30.06.2008
РАО "ЕЭС России"
Ведущий юристконсульт Юридического департамента
2002
30.06.2008
РАО "ЕЭС России"
Ведущий эксперт Юридического департамента
2002
30.06.2008
РАО "ЕЭС России"
Начальник отдела анализа и прогнозирования Юридического департамента
2002
30.06.2008
РАО "ЕЭС России"
Руководитель центра организации деятельности субъектов электроэнергетики Бизнес единицы №1
2002
30.06.2008
РАО "ЕЭС России"
Заместитель управляющего директора Бизнес единицы №1
30.06.2008
2009
ОАО "ОГК-3"
Директор по реализации электроэнергии на ОРЭ и теплоэнергии
30.06.2008
н.в.
ОАО "ОГК-3"
Заместитель Генерального директора по энергорынкам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо было  привлечено 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
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо занимало должности 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).

ФИО: Лариошкин Виктор Анатольевич
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
н.в
Филиал ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС"
Директор филиала ОАО "ОГК-3" " Костромская ГРЭС"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо было  привлечено 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.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо занимало должности 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).

ФИО: Езжев Михаил Витальевич
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2011
ОАО "Водоканал Костромской ГРЭС"
Генеральный директор
2008
н.в.
ОАО" РСП ТПК Костромской ГРЭС"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо было  привлечено 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.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо занимало должности 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).

ФИО: Плотский Вячислав Николаевич
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
н.в.
ОАО "ОГК-3"
Заместитель Генерального директора по развитию и организационному управлению


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо было привлечено 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.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо занимало должности 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).

ФИО: Черкасский Валерий Викторович
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "ОГК-3"
Главный специалист производственного департамента
2005
2010
ОАО "ОГК-3"
Начальник отдела эксплуатации и надежности Департамента эксплуатации и промышленной безопасности
2005
н.в.
ОАО "ОГК-3"
Начальник Департамента реализации теплоэнергии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо было  привлечено 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
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо занимало должности 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).


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Езжев Михаил Витальевич
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2009
ОАО "Водоканал КГРЭС"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 16.3 статьи 16 Устава Эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1)	подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтер-ском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2)	анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3)	организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельно-сти Общества, в частности:
-	проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документа-ции Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельно-сти, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутрен-ним и иным документам Общества;
-	контроль  за сохранностью и использованием основных средств;
-	контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества за-долженности неплатежеспособных дебиторов;
-	контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержден-ными бизнес-планом и бюджетом Общества;
-	контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
-	проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
-	проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недос-татков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
4)	осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с п. 16.5 статьи 16 Устава Эмитента: «Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»
В соответствии с п. 16.6 статьи 16 Устава Эмитента: «Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведе-нии проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в со-ответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, эко-номической безопасности и других, в том числе специализированные организации.»
В соответствии с п. 16.7 статьи 16 Устава  Эмитента: «Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициати-ве Ревизионной комиссии Общества…»
В соответствии с п. 16.8 статьи 16 Устава Эмитента: «Для проверки и подтверждения годо-вой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Ау-дитора Общества.»
В соответствии с п. 16.10 статьи 16 Устава Эмитента: «Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора». 
В соответствии с п. 16.11 статьи 16 Устава Эмитента: «По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 
	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых доку-ментах Общества; 
	информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.»

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвраще-нию использования служебной (инсайдерской) информации: внутренний документ Эмитента, ус-танавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) инфор-мации, у Эмитента отсутствует.



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 Открытого акционерного общества "РСП ТПК КГРЭС"
ФИО: Юдин Сергей Константинович
Год рождения:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



н.в.
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо было привлечено к администра-тивной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка цен-ных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере эко-номики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо занимало должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотрен-ных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

ФИО: Фролов Виталий Николаевич
Год рождения:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



н.в.
ОАО "ОГК-3"
Ведущий экспертотдела корпоративного бюджетирования Департамента корпоративных финансов ОАО "ОГК-3"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо было привлечено к администра-тивной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка цен-ных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере эко-номики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо занимало должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотрен-ных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

ФИО: Румянцева Любовь Геннадьевна
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



н.в.
Филиал ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС"
Заместитель Главного бухгалтера филиала ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо было привлечено к администра-тивной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка цен-ных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере эко-номики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
У Эмитента отсутствуют сведения о том, что данное лицо занимало должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотрен-ных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).


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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества "РСП ТПК КГРЭС"

Вознаграждение, руб.
15
Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
15

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно положения об оплате ревизионной комиссии за 2011 год, оплата вознаграждения будет произведена в 2012 году.

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

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

Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
206
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
24
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
23 077
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
997
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
132 665


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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: Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОГК–3».
Место нахождения
670034 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября 28
ИНН: 0326023099
ОГРН: 1040302983093
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Место нахождения
647000 Россия, Таймырский край, г.Дудинка, Советская 16
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 60.66
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 60.66
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Костромская ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Костромская ГРЭС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОГК-3»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОГК – 3»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОГК – 3»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОГК – 3»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОГК – 3»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
44 488

в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.

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


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
287

в том числе просроченная, руб.

x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
5 024

в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.
49 799

в том числе просроченная, руб.

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Коммунальщик"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Коммунальщик"
Место нахождения: 156901, Костромская область, г.Волгореченск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 39 701
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2011, 6 мес.

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
по ОКПО
50129710
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4431002987
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
6 316
12 949
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145
1
16
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
6 317
12 965
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
3 351
7 113
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
2 740
6 306
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
611
807
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
36 041
49 799
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
34 625
44 488
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
5 785
1 564
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
45 177
58 480
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
51 494
71 445


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



Уставный капитал
410
12 000
19 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430
785
785
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
785
785
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
5 778
4 445
ИТОГО по разделу III
490
18 365
24 230
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
185
398
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
185
398
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
29 723
46 468
поставщики и подрядчики
621
23 427
39 762
задолженность перед персоналом организации
622
1 470
2 324
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
732
1 208
задолженность по налогам и сборам
624
3 675
2 761
прочие кредиторы
625
419
143
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650
3 221
349
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
32 944
46 817
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
51 494
71 445


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
52 567
89 069
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
по ОКПО
50129710
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4431002987
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
117 193
102 972
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-104 876
-88 157
Валовая прибыль
029
12 317
14 815
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040
-7 637
-6 722
Прибыль (убыток) от продаж
050
4 680
8 093
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
3
3
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
1 417
1 072
Прочие расходы
100
-1 496
-5 292
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
4 604
3 876
Отложенные налоговые активы
141
-1
0
Отложенные налоговые обязательства
142
-169
-18
Текущий налог на прибыль
150
-955
-901
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
3 479
2 957
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
204
144
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220

-3

0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230

0


Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250

42

4 300
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260







Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
по ОКПО
50129710
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4431002987
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010





Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140







II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200




Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:








Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
по ОКПО
50129710
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4431002987
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010


Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
030


Денежные средства, направленные:
100


на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150


на оплату труда
160


на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180


на прочие расходы
190


Чистые денежные средства от текущей деятельности
200


Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460





Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
по ОКПО
50129710
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4431002987
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070




Сооружения и передаточные устройства
080




Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090




Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651


авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653


кредиты
654


займы
655


прочая
656


долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920






Пояснительная записка

Аудиторское заключение


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год


7.3. 2010

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
по ОКПО
50129710
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4431002987
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120


Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190


II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210


сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260


Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290


БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300




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



Уставный капитал
410


Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470


ИТОГО по разделу III
490


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620


поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690


БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
по ОКПО
50129710
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4431002987
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020


Валовая прибыль
029


Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050


Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090


Прочие расходы
100


Прибыль (убыток) до налогообложения
140


Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190


СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260







Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
по ОКПО
50129710
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4431002987
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010





Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140







II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200




Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:








Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
по ОКПО
50129710
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4431002987
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010


Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
030


Денежные средства, направленные:
100


на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150


на оплату труда
160


на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180


на прочие расходы
190


Чистые денежные средства от текущей деятельности
200


Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460





Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций"
по ОКПО
50129710
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4431002987
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 156901 Россия, г.Волгореченск, Индустриальная 4



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070




Сооружения и передаточные устройства
080




Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090




Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651


авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653


кредиты
654


займы
655


прочая
656


долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920






Пояснительная записка

Аудиторское заключение


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
На текущий 2011 финансовый год учетная политика эмитен-та:
П.8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное производство». По дебету указанного счета отражаются прямые расходы на производство го-товой продукции (работ, услуг). По каждому виду деятельности ведется раздельный учет за-трат на производство продукции (работ, услуг).
Заработная плата учитывается по каждому виду деятельности пропорционально отработан-ному времени.
Расходы по содержанию автотракторной техники учитываются на 23 счете «Вспомогатель-ное производство» и распределяются по видам деятельности пропорционально отработанным машино-часам. Прочие расходы «Вспомогательного производства» которые нельзя отнести не-посредственно на содержание определенной единицы автотракторной техники распределяют-ся по видам деятельности пропорционально прямым затратам по виду деятельности. При этом при распределении затрат по реализации тепла в расчет не берется стоимость покупной тепловой энергии и по « управляющей компании», в расчет не берется стоимость покупной те-пловой энергии, услуг  канализации, услуг водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, реали-зованных в части прямых затрат.
«Общецеховые расходы» учитываются на 25 счете и распределяются пропорционально прямым затратам по видам деятельности. При этом при распределении затрат по реализации тепла в расчет не берется стоимость покупной тепловой энергии и по « управляющей компании», в рас-чет не берется стоимость покупной тепловой энергии, услуг канализации, услуг водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, отраженных в составе прямых затрат.
Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные рас-ходы) отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
«Общехозяйственные расходы» распределяются по каждому виду деятельности пропорцио-нально прямым затратам по каждому виду деятельности. При этом при распределении затрат по реализации тепла в расчет не берется стоимость покупной тепловой энергии и по « управ-ляющей компании», в расчет не берется стоимость покупной тепловой энергии, услуг  канали-зации, услуг водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, отраженных в составе прямых затрат.  
8.3. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (учитывае-мые в составе общехозяйственных или общепроизводственных расходов), ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи».

 В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется линейным методом. При этом при приобретении основных средств их сроки службы определяются в со-ответствии с разделом 4 настоящей учетной политики. Амортизируемым имуществом счита-ется имущество стоимостью от 40000рублей и сроком службы более 12 месяцев.
 Включаются в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вло-жения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости ос-новных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дообо-рудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвида-ции основных средств и суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 на-стоящего Кодекса.
 Соответствующие объекты основных средств после их ввода в эксплуатацию включаются в амортизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости за вычетом не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости, отнесенных в состав расхо-дов отчетного (налогового) периода, а суммы, на которые изменяется первоначальная стои-мость объектов в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, техниче-ского перевооружения, частичной ликвидации объектов, учитываются в суммарном балансе амортизационных групп (подгрупп) (изменяют первоначальную стоимость объектов, аморти-зация по которым начисляется линейным методом в соответствии со статьей 259 настояще-го Кодекса) за вычетом не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, 
относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) таких сумм.
 В случае реализации ранее чем по истечении пяти лет с момента введения в эксплуатацию ос-новных средств, в отношении которых были применены положения абзаца второго настоящего пункта, суммы расходов, включенных в состав расходов очередного отчетного (налогового) пе-риода в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, подлежат восстановлению и включению в налоговую базу по налогу.
 Расходы на приобретение права на земельные участки, включаются в состав прочих рас-ходов, связанных с производством и (или) реализацией, в следующем порядке: 
сумма расходов на приобретение права на земельные участки признается расходами от-четного (налогового) периода в размере, не превышающем 30% исчисленной в соответст-вии со ст. 274 настоящего Кодекса налоговой базы предыдущего налогового периода, до полного признания всей суммы указанных расходов. 
    Моментом признания доходов от предоставления услуг населению в виде платы за ото-пление и горячее водоснабжение, в случае отсутствия в многоквартирном доме общедомо-вых, квартирных и индувидуальных приборов учета является доход в виде платы за ком-мунальные услуги в жилых помещениях и для целей налогообложения прибыли определя-ется по нормативам потребления, исходя из расчета на 12 месяцев года, (Приложение к Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006г. № 306),а затем корректируется ис-полнителем. 

При осуществлении операций по реализации тепловой энергии согласно подп. 3 п.7 ст. 254 НК РФ к материальным расходам для целей налогообложения относятся технологиче-ские потери при транспортировке, обусловленные технологическими особенностями про-цесса.
В соответствии с пп.1 1 ст.254 НК РФ к материальным расходам относятся за-траты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых организацией в оказании коммунальных услуг в жилых помещениях в виде отопления и горячего водоснабжения и учитываются для целей налогообложения.

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

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %


7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 170 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 716 078.7
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Спец.автокран КАМАЗ 53213
Причина изменения:

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 429 801.71

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 19 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 01.04.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 12 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): 19 000 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: ОАО "ОГК-3"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 25.06.2010
Номер протокола: Решение №3

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала Эмитента
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 785 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 4.13
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров этого акционера и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами, регулирующими деятельность Совета директоров этого акционера.
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 Общества проводится по решению Совета директоров единственного акционера на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течении 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочереного Общего собрания акционеров Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.
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):
Члены Совета директоров ОАО "ОГК-3", выполняющего функции Общего собрания акционеров Общества
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций: 7 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 6.2. ст. 6 Устава Эмитента: "Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами  и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом."




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

Ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется Эмитентом. Лицом, ответственным за ведение реестра акционеров является Езжев Михаил Витальевич.
8.7. 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 I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с дальнейшими изменениями  и дополнениями);
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с дальнейши-ми изменениями  и дополнениями);
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (с дальнейшими измене-ниями и дополнениями);
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном контроле и валютном регули-ровании» (с дальнейшими изменениями и дополнениями.);
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (с дальнейшими изменениями  и дополнениями.);
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с дальней-шими изменениями  и дополнениями.);
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с дальнейшими изменениями  и дополнениями);
Инструкция  ЦБ РФ  от 28 декабря 2000 г. N 96-И «О специальных счетах нерезидентов типа "С" (в ред. Указаний ЦБ РФ от 25.02.2003 N 1253-У, от 13.08.2003 N 1319-У);
Инструкция  ЦБ РФ  от 7 июня 2004 г. N 116-И   «О видах специальных счетов резидентов и не-резидентов»  (в ред. Указания ЦБ РФ от 16.12.2004 N 1529-У)
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообло-жения.
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг Эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц. 
Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация при-знается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплатель-щику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 224 НК РФ) в по-рядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ. 
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участни-ками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся рези-дентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая ставка 30%. Вместе с тем, учитываются особенности налогообложения нерезидентов РФ, пре-дусматривающие изменение указанной ставки в зависимости от значения иностранной инве-стиции для российской экономики.  
В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым яв-ляются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются цен-ные бумаги;
купли-продажи инвестиционных пав паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по ко-торым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учре-дителя доверительного управления, являющегося физическим лицом. 
Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи цен-ных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соот-ветствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убыт-ков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо имуще-ственными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг. 
Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средства-ми, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний ры-ночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов тор-говли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализа-цию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользо-ваться  имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ. 
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и докумен-тально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при пода-че налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохо-да имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты до-хода по выбору налогоплательщика. 
При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо учиты-вать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организо-ванном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, ус-тановленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи ценных бумаг, об-ращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по пере-оценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых ин-струментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по откры-тию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплачен-ных по указанным сделкам. 
При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми довери-тельным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расхо-дов по операциям с ценными бумагами. 
Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), на-логовая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инст-рументами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истече-ния очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме  выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится на-растающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база  по таким операциям оп-ределяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с да-ты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бу-маг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до ис-течения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового пе-риода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачивае-мых учредителю доверительного управления средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного об-стоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае произво-дится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты.
Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся  на-логовым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой базы. 

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организа-ций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или по-лучающих доходы от источников в РФ).
В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия  в других организациях (в виде дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (кассу) налогоплательщика. 
Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированных) налогопла-тельщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание собст-венных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализаци-онными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реали-зации или иного выбытия ценных бумаг.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ. 
Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму  налога. При этом сумма налога, подлежащая удержа-нию из доходов получателя  дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей сум-мы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение  ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и разницей между суммой ди-видендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным ор-ганизациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом пе-риоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом перио-де. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится.
Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организа-ции и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщи-ка – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней приме-няется ставка 15% (ст.284 НК РФ). 
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налого-плательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эми-тентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) до-хода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобрете-ния ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, уплачен-ной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале ме-жду минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрирован-ной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализа-ции ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сде-лок на организованном рынке  ценных бумаг при определении финансового результата принима-ется минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для це-лей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной  ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату со-вершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у органи-затора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сто-рону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рас-считанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами  по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумаг проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организован-ном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соот-ветствии  с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из сле-дующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
по стоимости первых по времени приобретений;
по стоимости последних по времени приобретений;
по стоимости единице.
Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращаю-щимися на организованном рынке ценных бумаг.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источ-ников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определе-нию суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению на-лога в бюджет возлагается  на российскую организацию, выплачивающих указанный доход нало-гоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов на-логоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуще-ствившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачи-ваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогопла-тельщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибы-ли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за  месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

