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Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
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.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
а) члены Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – эмитента
1.
Ильин Валерий Анатольевич, 1934г.
2.
Загретдинов Ильяс Шамильевич
  3.
Коляда Андрей Сергеевич
4.
Коновалов Алексей Анатольевич
5.
Лихов Хасан Муштафаевич
6.
Молодкин Александр Николаевич, 1964г.
7.
Снегуров Игорь Адольфович
8.
Чесноков Андрей Геннадьевич, 1964г.
9.
Штыков Евгений Станиславович

в) члены коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества –эмитента
1.
Артемьев Вячеслав Петрович, 1941г.
2.
Андреев Александр Дмитриевич, 1954г.
3.
Спургис Владислав Викторович
4.
Жерновой Юрий Григорьевич, 1954г.
5.
Ильин Валерий Анатольевич, 1934г.
6.
Ильяшенко Геннадий Степанович, 1940г.
7.
Науменко Виктор Викторович,1954г.
8.
Неклюдов Александр Владимирович, 1959г.
9.
Павлов Игорь Васильевич, 1959г.
10.
Мишанский Юрий Михайлович, 1954г.
11.
Печерица Сергей Иванович, 1966г.
12.
Коновалов Алексей Анатольевич
13.
Веденеев Валентин Федорович
14.
Саврилов Михаил Николаевич, 1960г.
15.
Сергеенков Михаил Александрович, 1946г.
16.
Копендюхин Олег Викторович, 1964г.

г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества – эмитента (генеральный директор)
1.
Межибовский Вениамин Моисеевич, 1965 г.р., избран на внеочередном общем собрании акционеров эмитента 03.07.20209 г. До указанной даты должность Генерального директора занимал  Касьянов Владимир Ефимович, 1945г.

	Сведения о банковских счетах эмитента.


1. Полное и сокращенное фирменное наименование: КБ строительной индустрии «Стройиндбанк» (ООО)
Место нахождения: г .Москва, ул. А. Солженицина, 8/1
ИНН: 7709046015
Р/с 40702810400000000801
Валютный счет 40702280900000000067
БИК 044552108                К/с 30101810400000000108
2. Полное и сокращенное фирменное наименование: Инвестиционно-промышленный коммерческий банк «Кузнецкий мост» (ООО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д.37, стр.1
ИНН: 7702043600
Р/с 40702810200000001468
БИК 044552625
К/с 30101810200000000625
3. Полное и сокращенное фирменное наименование: Банк «ВТБ» Дополнительный офис №2 «Автозаводский»
Место нахождения: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.34/1
ИНН: 7702070139
Р/с 40702810100020000021
БИК 044525187
К/с 30101810700000000187

4. Полное и сокращенное фирменное наименование: Рославльское отд. №1562 СБ РФ (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Пролетарская,33).
ИНН: 7707083893
Р/с 40702810159210000913
БИК 046614632
К/с 30101810000000000632

5. Полное и сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Газэнергопромбанк»
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский р-н, поселок Газопровод, Деловой центр
ИНН: 5003054042
Р/сч 4070281047001000498
БИК 044525363
К/сч 30101810100000000363

5. Полное и сокращенное фирменное наименование: Царицынское отделение №7978 СБ РФ (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (115304, г. Москва, ул. Луганская, 5).
ИНН: 7707083893
Р/сч 30301810938000603806
БИК 044525225
К/сч 30101810400000000225

	Сведения об аудиторе эмитента.

Полное и сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергоконсалтинг»
Место нахождения: 119071, Москва, Ленинский пр-т, д.19, стр.2
Тел.: (495) 225-42-64, 955-31-34;  Факс: (495) 955-34-49; e-mail: secr@enconsult.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии:  Е005494
Дата выдачи: 30.12.2003г. 
Срок действия: 30.12.2013г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Аудиторские проверки эмитента по итогам года проводятся с 1994 года. ООО «Энергоконсалтинг» впервые избрано аудитором эмитента на годовом общем собрании акционеров 26.06.2009 г. До указанной даты аудиторские проверки осуществляло ЗАО «Аудиторская Фирма «Критерий-Аудит».
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 (складчатом) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений  (участие в  продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: деловые отношения и родственные связи отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: 
должностные лица эмитента не являются должностными лицами аудитора
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Дополнительных мер не требуется.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 	
Заключение договора по оказанию аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),  в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура Аудитора ежегодно выдвигается Советом директоров эмитента и утверждается Общим собранием акционеров. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: специальных аудиторских проверок не проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
Размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором определяется Советом директоров.

     1.4. Сведения об оценщике эмитента.
  Оценщики не привлекались.
 Сведения о консультантах эмитента.
Консультанты не привлекались.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Иные лица не привлекались.


