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II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
За данный отчётный период не требуется
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Отсутствует рыночная котировка акций.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
За данный отчётный период не требуется

2.3.2. Кредитная история эмитента.  
Кредитные договоры, действующие в течение 5 последних завершенных лет, сумма основного долга по которым составляет 5% и более балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2008г.
Кредитные договоры, 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.
2.5. Риски, связанные с приобретением (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
	Отраслевые риски

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 Республики – Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий ЭЛ). Развитие этих регионов отражается на развитии электроэнергетики в них. 
Финансовые риски.
Правовые риски
      На деятельность эмитента при работе на внутреннем рынке может влиять изменение налогового законодательства. Работу на внешнем рынке эмитент не осуществляет.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

