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Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 2 квартал 2009 год

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. 748 032

В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
1217
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода) Х 100
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
1213
(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) Х 100
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, 32 %.

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде)Х 100
Уровень просроченной задолженности, % 
0,97
(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) Х 100
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,49
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставной капитал на конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли, %

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) Х 100
Производительность труда, тыс. руб./чел./мес.
314,9
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)
4530237/6/2398
Амортизация к объему выручки, %
0.3
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) Х 100
12858/4530237
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Отсутствует рыночная котировка акций.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность на 01.07.2009.
Общая сумма кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) 8 314 760  тыс. руб., просроченная кредиторская задолженность 80 948 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности на 01.07. 2009г.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.   1 960 833

1 960 708

125
в том числе просроченная, тыс. руб.     71 001 
70 876
125
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.  50 621
50 621

в том числе просроченная, тыс. руб.       


Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.25 016

25 016

в том числе просроченная, тыс. руб.    


 Кредиты, тыс. руб.     2 475 590
2 448 678
26 912
в том числе просроченные, тыс. руб.


 Займы, всего, тыс.руб. 


в том числе просроченные, тыс. руб.


в том числе облигационные займы, тыс. руб.


в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.


Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 3 802 700
3 800 700
2 000
в том числе просроченная, тыс. руб.  9 947
9 947

Итого, тыс.руб.   8 314 760    
8 285 723
29 037
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 80 948
80 823
125

Кредиты, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента.  
Кредитные договора, действующие в течение 5 последних завершенных лет, сумма основного долга по которым составляет 5% и более балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2009г.
Кредитные договора, сумма основного долга по которым составляет 5% и более балансовой стоимости активов, отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения: 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение: 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5% от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал
Обязательства эмитента, превышающие 5% от балансовой стоимости активов, в отчетном квартале отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Прочие обязательства эмитента, не отраженные в бухгалтерском балансе, отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направление использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном периоде эмиссии ценных бумаг не производилось.
Риски, связанные с приобретением (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
	Отраслевые риски
Важнейшими факторами, которые могут негативно повлиять на положение эмитента в отрасли, являются:
- возможное общее падение производства в экономике Российской Федерации. 
В случае неблагоприятного развития ситуации, эмитент планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат.
- провести сокращение расходов.
- совершенствовать порядок расчетов с контрагентами с целью максимального повышения доходов.

	Страновые и региональные риски.

     	Эмитент осуществляет работы в центральном регионе России (Московская, Тульская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Костромская, Ярославская, Ивановская, Воронежская, Курская, Орловская, Белгородская, Смоленская, Калужская, Брянская, Нижегородская, Владимирская, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Калиниградская области, а также – Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий ЭЛ). Развитие этих регионов отражается на развитии электроэнергетики в них. 
Финансовые риски.
      Неблагоприятные финансовые или экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой активности и снижение платежеспособности предприятий – заказчиков работ (услуг) Эмитента. 

Правовые риски
Правовые риски будут влиять на деятельность эмитента при следующих факторах:
изменением налогового законодательства;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
На данный момент изменений в законодательстве, ухудшающих деятельность эмитента, нет. Работу на внешнем рынке эмитент не осуществляет.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Основными факторами риска, связанными с деятельностью эмитента является сокращение объемов производства и закупок контрагентами эмитента.
Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.





