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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыли и убытки.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за 1-2 кварталы 2009года.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Выручка, тыс.руб.  
4 530 237
 Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг
 Валовая прибыль, тыс.руб.  
334 855
Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.
177 286
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Рентабельность собственного капитала, % 
23,7
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х100
Рентабельность активов, %
1,95
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) Х 100
Коэффициент чистой прибыльности, % 
3,9
(Чистая прибыль) / (Выручка) Х 100
Рентабельность продукции (продаж), %
6,9
(Прибыль от продаж)  / (Выручка) Х 100
Оборачиваемость капитала  
5,8
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.

Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов)
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ в 1 полугодии 2009 года выросла в сравнении с 1 полугодием 2008 г. на 131  %, что связано с возросшим объемом заключаемых договоров на проведение строительно-монтажных работ. 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
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Рекомендуемая методика расчета
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
581 895
Капитал и резервы ( за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы 
Индекс постоянного актива
 0,229                                 
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов
Коэффициент текущей ликвидности
1,07
 (Оборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
Коэффициент быстрой ликвидности
0,61                                 
(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
Коэффициент автономии собственных средств
0,08
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента на 01.07.2009г.:
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента
В соответствии с Уставом эмитента – 72 359 тыс. рублей
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Выкупленные акции отсутствуют. 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений от прибыли эмитента
10 860  тыс. руб.  
г) 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
54 367 тыс. руб.
д) размер нераспределенной прибыли эмитента
610 293 тыс. руб. 
е) общая сумма капитала эмитента
747 879 тыс. руб. 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Вложения, составляющие 10% и более всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартал (на 01.07.2009г.):
 – краткосрочные финансовые вложения   1 603 173    тыс. руб., в том числе
    прочие краткосрочные финансовые вложения   1 577 126   тыс. руб. 





Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 01.07.2009г.
Векселя:
Форма вложений (векселя, облигации)
Наименование контрагента
серия номер
Сумма вложений, тыс. руб.
Дата приобретения ценных бумаг*
Дата погашения ценных бумаг
% ставка
Простой вексель
ООО "Диатонторг"
ООО "Диатонторг"  000691
26
02.02.2003
через 36 месяцев от предъявления
нет
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036221
500 000
03.02.2009
по предъявлению, но не ранее 05.02.10 и не позднее 06.02.10
14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036222
100 000
03.02.2009
-«-
14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036223
100 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036224
100 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036225
100 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036226
100 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036227
100 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036228
100 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036229
50 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036230
50 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036231
50 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036236
10 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036237
10 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036238
10 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036239
10 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036240
10 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036241
10 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036242
10 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036245
5 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036246
5 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036247
5 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036248
5 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036249
5 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036250
5 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036251
1 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036252
1 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036253
1 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036254
1 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036255
1 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036256
1 000
03.02.2009

14%
Простой вексель
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Сер. АА № 0036257
1 100
03.02.2009

14%

Итого по векселям

1 457 126



 
 
 
 
 
 
 
Займы: 
 
 
 
 
 
 
ЗАО "Рассвет"
300
07.04.2004
31.12.2004
% ставка 
ООО "Строитель"
5
нет
нет
нет
Завод "Вектор"
2 000
13.04.2009
12.04.2010
нет
ЗАО "ГазЛизингТэк"
23 342
05.09.2008
07.09.2009
14% годовых
Инвестэнергострой Коррации ЕЭЭК ЗАО
400
23.12.2008
29.05.2009
нет
Итого  по предоставленным займам:
26 047





Депозиты:



 
 
 
Курчатовский ф-л "Курскпромбанк"
120 000
06.05.2009
31.12.2009
13,0%
Итого  по депозитам:
120 000





4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Наименование группы нематериальных активов
Первоначальная (Восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 01.07.2009г.
Товарный знак
25400
6350
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Расходы в отчетный период отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
За последние 5 лет эмитент все чаще  выступает в роли Генподрядчика, выполняя комплекс работ «под ключ». За счет роста производительности труда  значительно увеличиваются объемы выполненных работ. 

