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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц


Возникновение обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчёта возникло у эмитента на основании п.п."в" п.5.1 Приказа ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, а именно: эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, и указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.
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.
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
Загретдинов Ильяс Шамилевич
1956
Ильин Валерий Анатольевич
1934
Коляда Андрей Сергеевич

Коновалов Алексей Анатольевич
1971
Лихов Хасан Муштафаевич

Молодкин Александр Николаевич
1964
Снегуров Игорь Адольфович

Штыков Евгений Станиславович

Чесноков Андрей Геннадьевич (председатель)


Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Межибовский Вениамин Моисеевич
1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Артемьев Вячеслав Петрович
1941
Андреев Александр Дмитриевич
1954
Коновалов Алексей Анатольевич
1971
Жерновой Юрий Григорьевич
1954
Ильин Валерий Анатольевич
1934
Ильяшенко Геннадий Степанович
1940
Науменко Виктор Викторович
1954
Неклюдов Александр Владмирович
1959
Павлов Игорь Васильевич
1959
Мишанский Юрий Михайлович
1954
Печерица Сергей Иванович
1966
Спургис Владислав Викторович

Веденеев Валентин Федорович
1941
Саврилов Михаил Николаевич
1960
Сергеенков Михаил Александрович
1946
Копендюхин Олег Викторович
1964
Межибовский Вениамин Моисеевич (председатель)
1965

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк строительной индустрии "Стройиндбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБСИ "Стройиндбанк"
Место нахождения: г. Москва, ул. А. Солженицина, 8/1
ИНН: 7709046015
БИК: 044552108
Номер счета: 40702810400000000801
Корр. счет: 30101810400000000108
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк строительной индустрии "Стройиндбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБСИ "Стройиндбанк"
Место нахождения: г. Москва, ул. А. Солженицина, 8/1
ИНН: 7709046015
БИК: 044552108
Номер счета: 40702280900000000067
Корр. счет: 30101810400000000108
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк "Кузнецкий мост" Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Банк "Кузнецкий мост" ОАО
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1
ИНН: 7750004094
БИК: 044552625
Номер счета: 40702810200000001468
Корр. счет: 30101810200000000625
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810100020000021
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рославльское отделение №1562 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)
Сокращенное фирменное наименование: Рославльское ОСБ №1562
Место нахождения: 216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Пролетарская, 33
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810159210000913
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр
ИНН: 5003054042
БИК: 044525363
Номер счета: 4070281047001000498
Корр. счет: 3010181010000000363
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Царицинское отделение №7879 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)
Сокращенное фирменное наименование: Царицинское ОСБ №7879
Место нахождения: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д.5
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738060146862
Корр. счет: 3010181040000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810300760001540
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: рассчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк строительной индустрии "Стройиндбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБСИ "Стройиндбанк"
Место нахождения: г. Москва, ул. А. Солженицина, 8/1
ИНН: 7709046015
БИК: 044552108
Номер счета: 4070281070000000174
Корр. счет: 30101810400000000108
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: филиал №7145 ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: филиал №7145 ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 301650, г. Новомосковск Тульская область, ул. Комсомольская/Октябрьская, 34/25
ИНН: 7710353606
БИК: 047054772
Номер счета: 40702810100450000022
Корр. счет: 3010181050000000772
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: Общество с ограниченной ответствекнностью "Энергоконсалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергоконсалтинг"
Место нахождения: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.19, стр.2
ИНН: 7710503611
ОГРН: 1037739842491

Телефон: (495) 225-4264; (495) 955-3134
Факс: (495) 955-3449
Адрес электронной почты: secr@enconsult.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е005494
Дата выдачи: 30.12.2003
Дата окончания действия: 30.12.2013
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):
ООО «Энергоконсалтинг» является членом профессиональных объединений: 
- Московская аудиторская палата (МоАП)
свидетельство №394. решением Правления МоАП от 25.02.2004 г. №71. ООО «Энергоконсалтинг» прошло проверку соблюдения установленных правил аудиторской деятельности, о чем выдано Свидетельство МоАП №120 от 27.06.2007 г. 
- Российское общество оценщиков
свидетельство об аккредитации №1102/77-1111/08 при сроком до 20.06.2011 г. 
- НП «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных РОО
свидетельство о членстве №1027 от 20.06.2008 г. 
- Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ» 
- диплом члена некоммерческого партнерства №118/2005 от 17.10.2005 г. 
- НП «Межрегиональный Союз Тарифных Экспертов» 
- свидетельство члена Партнерства №006 от 05.10.2004г. 
ООО «Энергоконсалтинг» аккредитовано в качестве аудиторской организации при Государственной корпорации «Ростехнологии»
ООО «Энергоконсалтинг» аккредитовано в качестве организации, осуществляющей оценочную деятельность в следующих организациях: 
- ОАО «Газпром», его дочерние общества и организации 
- ОАО «Банк ВТБ» 
- ЗАО АКБ «Держава» 
- ОАО «Россельхозбанк» 
ООО «Энергоконсалтинг» аккредитовано в качестве энергоаудитора при ОАО «Газпром», свидетельство об аккредитации №  В-0186 от 19 августа 2009 г. 
ООО «Энергоконсалтинг» имеет аккредитацию при Топливно-энергетическом комитете Московской области.
 

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

Год


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:
В связи с тем, что в уставном капитале эмитента доля государственной собственности составляет 25,5%, договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора по результатам открытого конкурса, проведённого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", рассматривается Советом директоров Эмитента и включается в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
На дату окончания 3 квартала 2009 года аудитор не проводил работ 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:
Размер оплаты услуг аудитора согласно ст.86 Федерального закона "Об акционерных обществах" определяется Советом директоров эмитента. В отношении
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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.
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
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
492 722
825 276
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
1 315
1 483
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
1 313
1 479
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
20.4
14.1
Уровень просроченной задолженности, %
1
0.7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.87
1.28
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, тыс. руб./чел

3 593
Амортизация к объему выручки, %
0.3
0.23


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 9 мес. 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
2 526 939
275
в том числе просроченная
79 726
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
49 107

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
57 212
200
в том числе просроченная
1 024
x
Кредиты
1 503 071
25 010
в том числе просроченные

x
Займы


в том числе просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
8 056 814
2 001
в том числе просроченная
219
x
Итого
12 193 143
27 486
в том числе просрочено
80 969
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
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Единица измерения: млн. руб.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия
ЗАО "Газэнергопромбанк"
1 169.54
RUR
02.02.2009/янв.2010
нет


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:
Развивающиеся рынки, в т.ч. и рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков по сравнению с рынками стран с развитой экономикой. Это в большей степени относится к правовым, экономическим и политическим рискам. 
Экономика Российской Федерации, находящаяся в стадии формирования, развития, подвержена быстрым изменениям. По этой причине анализ факторов риска, приведенных в настоящем отчете, достаточно быстро устаревает. 
Политика эмитента в области управления рисками сводится к оценке рисков (управлению рисками) как одному из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В области управления рисками  важна четкая постановка текущих и перспективных задач, прозрачность текущих операций и стратегических планов компании. В качестве одного из важнейших механизмов управления рисками эмитент рассматривает тесное взаимодействие с контрагентами и всеми заинтересованными сторонами, создание оптимального механизма распределения рисков, финансовое планирование, страхование рисков.

2.5.1. 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.
2.5.2. 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, г. Санкт-Петербург, а также – Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий ЭЛ). Развитие этих регионов отражается на развитии электроэнергетики в них.
2.5.3. Финансовые риски
Неблагоприятные финансовые или экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой активности и снижение платежеспособности предприятий – заказчиков работ (услуг) Эмитента.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:
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.

Изменение валютного регулирования:
Изменения валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность эмитента и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Изменение налогового законодательства: 
Финансовые результаты и деятельность эмитента находятся под влиянием изменений в налоговом законодательстве. В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков, таким образом, в ближайшее время, не прогнозируется внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.
Данный риск рассматривается как незначительный. В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: 
Принятые нормативные акты в сфере таможенного регулирования и пошлин не влекут существенных для эмитента рисков, поскольку  эмитент не осуществляет деятельности по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг).
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основная производственная деятельность эмитента подлежит лицензированию. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (гл.6.1 Градостроительного кодекса РФ, п.1 статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ) до 01.01.2010 г. эмитент планирует вступить в члены саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, осуществляющих строительство. Согласно указанным нормам законодательства РФ действие имемющихся у эмитента лицензий К 018368 № ГС-1-77-01-1026-0-7730014175-036459-2 и К 020968 № ГС-1-77-01-1027-0-7730014175-036474-2 прекращается. 
По остальным видам деятельности, на осуществление которых эмитентом получены лицензии, действие специального разрешения (лицензии) будет продлено при наступлении сроков. Основания для непродления сроков действия лицензии отсутствуют. 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования): 
Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность эмитента, так как эмитент пытается разрешать все возникающие споры в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику. Данные процессы если они будут,  не окажут существенного влияния  на правовые риски и финансовое положение эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основными факторами риска, связанными с деятельностью эмитента является сокращение объемов производства и закупок осуществляемых эмитентом работ (услуг, товаров) его контрагентами. Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, способных оказать влияние на положение эмитента на рынке, нет. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, минимальны. 
Основная деятельность эмитента лицензирована. Эмитнет осуществляет мероприятия по вступлению в саморегулируемые организации по видам деятельности, предусмотренным гл.6.1 Градостроительного кодекса РФ. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение эмитентом определенных видов деятельности, требующих лицензирования минимальны.
Эмитент не выступал поручителем, залогодателем и не предлагал иных видов обеспечения по долгам третьих лиц, включая и дочерние общества эмитента. Эмитент выполняет работы (оказывает услуги) надлежащим образом в строгом соответствии с заключенными договорами (контрактами), что свидетельствует о надёжности эмитента, как делового партнёра, и является гарантией устойчивости эмитента на рынке соответствующих работ (услуг).
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 по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЭЦМ


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: 010.583
Дата государственной регистрации: 21.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739083866
Дата регистрации: 19.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
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:
Срок существования эмитента с момента его государственной регистрации в качекстве акционерногоо общества – 16 лет.
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.:
Общий срок существования организации-эмитента составляет 69 лет.	
Эмитент основан 1 января 1940 года решением Наркомата электростанций как управление «Центроэлектромонтаж», перед которым ставилась задача выполнения электромонтажных работ на Новомосковской ГРЭС, ряде энергетических объектов в Мосэнерго и работ по сооружению линий электропередачи напряжением 220кВ.
В 1942 г. управление «Центроэлектромонтаж» было преобразовано в строительно-монтажное управление «Центроэлектросетьстрой», на базе которого позже возникло Всесоюзное электромонтажно-проектное предприятие «Центроэлектросетьстрой», реорганизованное затем в трест «Центроэлектросетьстрой». 
В 1962 г. в связи с дальнейшей специализацией и совершенствованием строительно-монтажных работ трест «Центроэлектросетьстрой» был переименован в трест «Электроцентромонтаж» (ЭЦМ).
В декабре 1993 г. в соответствии с Государственной программой приватизации на базе треста «Электроцентромонтаж» было создано акционерное общество «Электроцентромонтаж».
В 1991г. Общество впервые предложило Заказчикам услуги  по сооружению объектов электроснабжения на условиях «под ключ».
За период с 1991 по 1995 годы в рамках Программы жилищного строительства для военнослужащих возвращающихся из Германии Общество на условиях «под ключ» выполнило электроснабжение 10-ти военных городков в различных регионах России.
В 1997-1998 г.г. Общество участвует в осуществлении проектов г. Москвы по сооружению Культурного центра «Красные Холмы» и Торгового комплекса «Манежная площадь».
С 1998-2007 гг. наиболее крупными объектами Общества по электроснабжению «под ключ» были следующие объекты г.Москвы:
- ПС 220кВ «Латышская», для завода алюминиевой тары;
- Театрально-культурный центр им. Мейерхольда;
- Посольство США;
- Англо-американская школа;
- Аэровокзальный комплекс «Домодедово»;
- Элитный жилой комплекс «Куркино», а также: 
- Балтийские магистральные нефтепроводы - электроснабжение НПС «Быково» - ПС 110/6 кв, ПС 110/35 кВ, ЛЭП 110 кВ- 41км, Псковская обл.
- Расширение и реконструкция тяговых подстанций, электроосвещение, автоматическая система учета и распределения электроэнергии на Северной железной дороге.
- ПС 110/10кВ «Юбилейная» г. Москва;
- ПС 110/20 кВ «Грач» г.Москва;
- ПС «Марфино» 220/20 кВ г.Москва.

В марте 2009г. общество ресертифицировало Систему менеджмента качества согласно требованиям международного стандарта DIN EN ISO 9001:2008 и получило два сертификата  от TUV Hesen №73 100 2020 и EUROCAT №RQ 090911-9 со сроком действия до 09 февраля 2012г.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А
Адрес для направления корреспонденции
121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А
Телефон: (495) 921-08-70
Факс: (495) 240-33-08
Адрес электронной почты: ecm@ecm.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7730014175
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
Московское управление - обособленное подразделение ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 26.08.1952 г.
Место нахождения: 121885, г. Москва, Бережковская наб.16, корп.2.
Руководитель: Спургис Владислав Викторович
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009 г.

Новомосковское управление – филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 26.08.1952г.
Место нахождения: 301670, г. Новомосковск, Тульская обл., ул. Транспортная, д.5А
Руководитель: Павлов Игорь Васильевич
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г.

Костромское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 26.03.1972 г.
Место нахождения: 156011, г. Кострома, Березовый проезд, д.4А
Руководитель: Неклюдов Александр Владимирович
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009 г.

Нововоронежское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 28.03.1972г.
Место нахождения: 396072, г. Нововоронеж Воронежской обл., Промзона
Руководитель: Гринько Андрей Николаевич
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г.

Курчатовское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 1.10.1977г.
Место нахождения: 307239, г. Курчатов Курской обл., Промзона
Руководитель: Мишанский  Юрий  Михайлович
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г. 

Смоленское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 2.09.1983г.
Место нахождения: 216500, п. Десногорск Смоленской обл., Промзона
Руководитель: Печерица Сергей  Иванович 
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г.

Нижегородское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 1.01.1946г.
Место нахождения: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д.79
Руководитель: Копендюхин Олег Викторович
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г.

Автотранспортное предприятие - обособленное подразделение ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 1.09.1952г.
Место нахождения: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.12а
Руководитель: Науменко Виктор Викторович
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г.

Новомосковский электромонтажный завод - филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 20.01.1969г.
Место нахождения: 301670, г. Новомосковск, Тульская обл., Комсомольское шоссе, д.74
Руководитель: Артемьев  Вячеслав  Петрович
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г

Курчатовский завод "Вектор" - филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 13.05.1991г.
Место нахождения: 3072139, г. Курчатов Курская обл., Промзона
Руководитель: Жерновой  Юрий Григорьевич
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г.

Костромское проектно-конструкторско-технологическое бюро - филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 2.11.1978г.
Место нахождения: 156011, г. Кострома, Березовый проезд, д.4а
Руководитель: Саврилов Михаил Николаевич
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г.

Ивановский центр информационных технологий - филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 30 мая 2008г.
Место нахождения: 153003, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 29/2
Руководитель: Кроль Татьяна Яковлевна
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г.

Санкт-Петербургское управление - филиал ОАО «Электроцентромонтаж»
Дата открытия: 21.05.2009г.
Место нахождения: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, 212
Руководитель: Колков Виктор Петрович
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2009г. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД

74.14
45.21.1
31.10.9
63.11
74.20.11
72.40
72.20
29.11
51.70
31.20
40.10.4
40.10.5
40.30.4
40.30.5
45.21
45.31
45.34
55.23.5
60.24
74.20

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Приобретение и поставка оборудования

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 838 382
5 859 352
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
41
67

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


Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство электромонтажных работ

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
2 629 584
2 853 866
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
59
33

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



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
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)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- ОАО «Мосэнерго» г.Москва,
- Нововоронежская атомная электростанция (НвАЭС), г.Нововоронеж Воронежской обл.
- Курская атомная электростанция (КАЭС), г.Курчатов Курской области
- Смоленская атомная электростанция (САЭС), г. Десногорск Смоленмской области
- электросети и энергосистемы Центра России

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, которые могутт негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) являются:
- невыполнение на федеральном уровне и уровне субъектов федерации запланированного объема финансирования работ по реконструкции, модернизации существующих и введению в строй новых энергетических объектов;
- ухудшение общей экономической ситуации в стране, неплатежи со стороны контрагентов-заказчиков;
- изменение структуры спроса на продукцию (работы, услуги) эмитента.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- увеличение объема привлеченных средств, сохранение конкурентоспособной цены, снижение себестоимости, установление и поддержание долгосрочных отношений с крупнейшими потребителями продукции (работ, услуг).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития РФ
Номер: К 018368 № ГС-1-77-01-1026-0-7730014175-036459-2
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 23.10.2008
Дата окончания действия: 23.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития РФ
Номер: К 020968 № ГС-1-77-01-1027-0-7730014175-036474-2
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 23.10.2008
Дата окончания действия: 23.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: АВ №275393 ЦО-03-301-3770
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения ядерных материалов
Дата выдачи: 04.10.2007
Дата окончания действия: 30.09.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: АВ №010743 ГН-10-101-1831
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование и конструирование блоков атомных станций
Дата выдачи: 18.04.2008
Дата окончания действия: 20.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЦО-02-101-3276   №004539
Наименование вида (видов) деятельности: Сооружение блоков атомных станций  (АС) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при строительстве блоков АС
Дата выдачи: 03.10.2006
Дата окончания действия: 30.09.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЦО-03-101-3277  №004538
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация блоков атомных станций (АС) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации блоков АС
Дата выдачи: 03.10.2006
Дата окончания действия: 30.09.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)
Номер: ЦО-12-101-2573  №002717
Наименование вида (видов) деятельности: На изготовление оборудования для атомных станций
Дата выдачи: 08.02.2005
Дата окончания действия: 15.02.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)
Номер: ЦО-11-101-2574  №002718
Наименование вида (видов) деятельности: На конструирование оборудования для атомных станций
Дата выдачи: 08.02.2005
Дата окончания действия: 15.02.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЦО-02-303-2860
Наименование вида (видов) деятельности: Сооружение стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации
Дата выдачи: 27.10.2005
Дата окончания действия: 31.10.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление Государственной противопожарной службы
Номер: 3/01592  0007365
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов (Курчатовский завод «Вектор»)
Дата выдачи: 15.07.2005
Дата окончания действия: 15.07.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление Государственной противопожарной службы
Номер: 3/04220  003242
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов (АТП)
Дата выдачи: 29.12.2006
Дата окончания действия: 29.12.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: 9903
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 05.02.2007
Дата окончания действия: 05.02.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: 9904
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и / или/ оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи: 05.02.2007
Дата окончания действия: 05.02.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Минтранс РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: АСС-77-082627
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом по территории РФ
Дата выдачи: 28.06.2009
Дата окончания действия: 15.07.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 8-2/00525  (063524)
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 07.09.2009
Дата окончания действия: 07.09.2014

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (гл.6.1 Градостроительного кодекса РФ, п.1 статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ) до 01.01.2010 г. эмитент планирует вступить в члены саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, осуществляющих строительство. Согласно указанным норма законодательства РФ действие лицензий К 018368 № ГС-1-77-01-1026-0-7730014175-036459-2 и К 020968 № ГС-1-77-01-1027-0-7730014175-036474-2 прекращается. 
По остальным видам деятельности, на осуществление которых эмитентом получены лицензии, действие специального разрешения (лицензии) будет продлено при наступлении сроков. Основания для непродления сроков действия лицензии отсутствуют.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Сохраняя сектор рынка в электроэнергетике (включая  АЭС), связанный с обеспечением работоспособности электростанций и сетей, Общество планирует расширение своей деятельности в других секторах ТЭК и в области электрификации иных объектов в целях поддержания доходности.
Общество в ближайшей перспективе не планирует организацию новых производств, но предусматривает совершенство существующего производства и обновление основных фондов на уровне достигнутого.
Общество не планирует сокращение производства и объема оказываемых услуг, а так же изменения профиля деятельности, который направлен на обеспечение работоспособности электростанций и сетей.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭЦМ-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭЦМ-Сервис"
Место нахождения
123995 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А
ИНН: 7730113497
ОГРН: 1027739381119

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие в установм капитале, позволяющее определять решения, принимаемые дочерним обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Дочернее общество осуществляет выполнение электромонтажнах работ по договорам, самостоятельно заключаемым с контрагентами. Дочерне общество не оказывает существенного влияния на результаты и финансовые показатели эмитента.

Состав совета директоров общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ильин Валерий Анатольевич
1934
0.033
0.033
Смирнов Станислав Федорович
1939
0
0
Ильяшенко Геннадий Степанович (председатель)
1940
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Смирнов Станислав Федорович
1939
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эльф-555"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эльф-555"
Место нахождения
121885 Россия, Москва, Бережковская набережная 16 корп. 2
ИНН: 7730008630
ОГРН: 1037739160601

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 20% устанвого капитала
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Осуществление торгово-хозяйственной деятельности

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Безверхняя Галина Степановна

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
115 730
50 704
Сооружения и передаточные устройства
19 245
12 600
Машины и оборудование
77 447
42 779
Транспортные средства
87 411
40 750
Другие виды основных средств
22 536
10 953
Земельные участки
385

Всего основных средств
322 754
157 786

Отчетная дата: 30.09.2009
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: Да
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка
4 467 966
8 713 218
Валовая прибыль
457 105
552 152
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
94 723
260 587
Рентабельность собственного капитала, %
19.2
31.6
Рентабельность активов, %
1.4
2
Коэффициент чистой прибыльности, %
2.1
3
Рентабельность продукции (продаж), %
4.8
6
Оборачиваемость капитала
8.9
10.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства
343 577
644 590
Индекс постоянного актива
0.31
0.23
Коэффициент текущей ликвидности
1.06
1.06
Коэффициент быстрой ликвидности
0.84
0.74
Коэффициент автономии собственных средств
0.07
0.06



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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
72 359
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
10 860
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
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
687 516
Общая сумма капитала эмитента
825 102


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

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы
12 878 794
Запасы
3 820 534
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
339 006
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве
3 230 827
готовая продукция и товары для перепродажи
227 526
товары отгруженные

расходы будущих периодов
23 175
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
314
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
6 233
в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
6 803 681
в том числе покупатели и заказчики
2 070 515
Краткосрочные финансовые вложения
1 736 389
Денежные средства
511 643
Прочие оборотные активы


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
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
25 400
8 255



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

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

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

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:
В соответствии с Уставом  эмитент имеет следующие органы управления:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор и Правление. 

1. Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
	1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
	2) реорганизация Общества;
	3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
	4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, решение вопроса о вознаграждении и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров. Избрание членов Совета директоров проводится с использованием процедуры кумулятивного голосования;
	5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
	6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями;
	7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
	8) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
	9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
	10) утверждение Аудитора Общества;
	11)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)  дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
	12) порядок ведения общего собрания.
	13) дробление и консолидация акций;
	14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных  статьей  83  ФЗ   "Об Акционерных обществах";
	15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах";
	16) приобретение Обществом размещенных акций;
	17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
	18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
	19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если число акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе 500 и менее;
	20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции.
	21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества.

2. Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
	1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, созыва внеочередного собрания лицами, требующими его созыва после получения отказа Совета директоров о созыве его;
	3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
	4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и иных сведений, включаемых в сообщение акционерам о проведении Общего собрания;
	5) предложения по составу счетной комиссии;
	6) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
	7) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных частями 2), 7), 13), 14), 15), 16), 17), 18) пункта 11.2 настоящего Устава;
	8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
	9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 
	10) назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества по предоставлению Генерального директора, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, определение условий оплаты труда членов Правления и руководителей филиалов и представительств;
	11)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
	12)рекомендации  по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	13)использование Резервного и иных фондов Общества;
	14)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
	15)создание филиалов и открытие представительств Общества;
	16)принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
	17)одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимостью от 10% до 25% балансовой стоимости активов Общества на дату совершения такой сделки;
	18) одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
	19)определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
	20)определение политики и принятие решений касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий.
	21)утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
    	22)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
 	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

3. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор и Правление являются исполнительными органами и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.
Основной задачей Генерального директора и членов Правления является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, избираемый Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
Коллегиальным исполнительным органом является Правление. Члены Правления назначаются Советом директоров по представлению Генерального директора сроком на 5 лет.
К компетенции Правления относится решение всех вопросов, выносимых Генеральным директором на рассмотрение и не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, определенную настоящим Уставом.


За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
16 сентября 2009 года МИ ФНС России №46 по г. Москве за ГРН 9097747340979 зарегистрированы изменения в устав эмитента, предусматривающие дополнение устава новым разделом "Статья 20 Президент Общества". Указанными изменениями введена должность Президента, определны его полномочия (права и обязанности), порядок назначения и основания прекращения трудового договора, требования к кандидату на эту должность. Президент по своему статусу, определённому уставом эмитента, не является органом управления акционерным обществом и не является лицом, имеющим право действовать от имени эмитента (общества) без доверенности.

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.ecm.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Загретдинов Ильяс Шамилевич
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее. Московский энергетический институт, 1979 год, инженер-теплофизик
Московский институт управления, 1986 год, факультет "Организация и управление в энергетике".
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


07.2004
08.2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
Заместитель Управляющего диреткора ОАО РАО "ЕЭС  России" (Бизнес-единица №1)
05.2008
09.2008
ОАО "ТГК-14"
Генеральный директор
09.2008
н.вр.
ОАО "Группа Е4"
Первый заместитель Генерального диретора -Технический 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

ФИО: Ильин Валерий Анатольевич
Год рождения: 1934

Образование:
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


07.2004
н. время
Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромнтаж"
Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.033
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.033


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

ФИО: Коляда Андрей Сергеевич
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
Росимущество
Главный специалист-эксперт Управления Росимущества


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

ФИО: Коновалов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1971

Образование:
Образование высшее, МГИМО в 1996 году.
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


2007
2007
ЗАО "Газэнергопромбанк"
заместитель начальника управления проектного финансирования
2007
н.время
ЗАО "ГазлизингТЭК"
первый заместитель генерального директора
2007
н.время
ЗАО "Газэнергопроминвест"
заместитель генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.13


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

ФИО: Лихов Хасан Муштафаевич
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
Минэнерго России
Ведущий консультант Департамента


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

ФИО: Молодкин Александр Николаевич
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее, МИРЭА в 1987 году.
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


07.2004
н. время
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Трубасталь-Центр"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.44


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

ФИО: Снегуров Игорь Адольфович
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
ООО "ПФ "ВИС"
Председатель Совета директоров


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

ФИО: Штыков Евгений Станиславович
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
ООО "Газэнергопроминжиниринг"
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

ФИО: Чесноков Андрей Геннадьевич
(председатель)
Год рождения:

Образование:
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


2007
2009
ЗАО "ГазлизингТЭК"
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

Согласно п.12.4 статьи 12 Устава общества (редакция №4 принята общим собранием акционеров, протокол №б/н от 19.12.2002 г.) Совет диреткоров избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 9 членов. Действующий Совет директоров избран в результате кумулятивного голосования акционерами на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2009 года.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Межибовский Вениамин Моисеевич
Год рождения: 1965

Образование:
Ярославский государственный университет в 1987 году.
ГОУ и МИПК «Атомэнерго» Минатома РФ по программе предлицензионной подготовки на право управления предприятиями ядерно-энергетического комплекса, в 1997 году.
Университет Кеннеди-Вестерн (США), программа МВА, в 2001 году.
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


2000
2005
ОАО "НПО "Сатурн"
Директор по наземным промышленным программам
2005
2007
ОАО "Русская механика"
Генеральный директор
2007
2009
ОАО "Сатурн-Газовые турбины"
Генеральный директор
07.2009
н.время
Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
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
ФИО: Артемьев Вячеслав Петрович
Год рождения: 1941

Образование:
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


2004
2009
Новомосковский электромонтажный завод - филиал ОАО "Электроцентромонтаж"
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

ФИО: Андреев Александр Дмитриевич
Год рождения: 1954

Образование:
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


2004
2009
Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
Директор по экономике
2009
н. время
Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
Директор по маркетингу


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

ФИО: Коновалов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1971

Образование:
Образование высшее, МГИМО в 1996 году.
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


2007
2007
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Заместитель начальника управления проектного финансирования
2007
н.время
ЗАО "ГазлизингТЭК"
Первый заместитель генерального директора
2007
н.время
ЗАО "Газэнергопроминвест"
Заместитель генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.13


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

ФИО: Жерновой Юрий Григорьевич
Год рождения: 1954

Образование:
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


2004
н. время
Курчатовский завод "Вектор" - филиал ОАО "Электроцентромонтаж"
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

ФИО: Ильин Валерий Анатольевич
Год рождения: 1934

Образование:
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


2004
н.время
Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
Первый заместитель генерального ждиреткора по экономике и финансам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.033
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.033


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

ФИО: Ильяшенко Геннадий Степанович
Год рождения: 1940

Образование:
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


2004
н.время
Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
Первый заместитель генерального директора по производству


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

ФИО: Науменко Виктор Викторович
Год рождения: 1954

Образование:
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


2004
н.время
Автотранспортное предприятие - обособленное подразделение ОАО "Электроцентромонтаж"
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

ФИО: Неклюдов Александр Владмирович
Год рождения: 1959

Образование:
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


2004
н.время
Костромское управление - филиал ОАО "Электроцентромонтаж"



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

ФИО: Павлов Игорь Васильевич
Год рождения: 1959

Образование:
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


2004
н.время
Новомосковское управление - филиал ОАО "Электроцентромонтаж"
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

ФИО: Мишанский Юрий Михайлович
Год рождения: 1954

Образование:
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


2004
н.время
Курчатовское управление - филиал ОАО "Электроцентромонтаж"



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

ФИО: Печерица Сергей Иванович
Год рождения: 1966

Образование:
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


2004
н.время
Смоленское управление - филиал ОАО "Электроцентромонтаж"
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

ФИО: Спургис Владислав Викторович
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
Московское управлевние -обособленное подразделение ОАО "Электроцентромонтаж"
Диреткор


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

ФИО: Веденеев Валентин Федорович
Год рождения: 1941

Образование:
Обрахование 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


2006
2009
Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
Заместитель Генерального диреткора - директор дирекции капитального строительства


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

ФИО: Саврилов Михаил Николаевич
Год рождения: 1960

Образование:
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


2004
н.время
Проектно-конструкторско-технологическое бюро - филиал ОАО "Электроцентромнтаж"
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

ФИО: Сергеенков Михаил Александрович
Год рождения: 1946

Образование:

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


2004
н.время
Производственный отдел ОАО "Электроцентромонтаж"
Заместитель начальника отдела


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

ФИО: Копендюхин Олег Викторович
Год рождения: 1964

Образование:
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


2004
н.время
Нижегородское управление - филиал ОАО "Электроцентромонтаж"
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

ФИО: Межибовский Вениамин Моисеевич
(председатель)
Год рождения: 1965

Образование:
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


2000
2005
ОАО "НПО "Сатрун"
Директор по наземным промышленным программам
2005
2007
ОАО "Русская механика"
Генеральный директор
2007
2009
ОАО "Сатурн-Газовые турбины"
Генеральный директор
07.2009
н.время
Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
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

Коллегиальный исполнительный орган эмитента - правление. Правление действует согласно ст.13 Устава, утвержденного общим собранием акционеров (протокол №б/н от 19.12.2002 г.), а также Положения о Правлении, утверждённого собранием акционеров 20.06.2003 г. Количество членов Правления не определено ни Уставом общества, ни положением о Правлении и составляет 17 человек. В состав Правления избраны как работники эмитента, так и третьи лица.
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.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет.

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
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет.

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:
	Органами контроля  финансово-хозяйственной деятельности эмитента являются:
	1. Ревизионная комиссия эмитента.
	В компетенцию Ревизионной комиссии эмитента входит:
	1) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
	2) проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
	3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
	4) проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и правовой деятельности установленных инструкцией нормативов, правил и пр.;
	5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
	6 ) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
	7) проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределение прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
	8) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением, Генеральным директором, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
	9) анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества;
	10) иные вопросы, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.



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
ФИО: Ермакова Светлана Юрьевна
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
ЗАО "ГазлизингТЭК"
Бухгалтер


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

ФИО: Коваленко Сергей Витальевич
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
ЗАО "Газэнергопроминвест"
Начальник юридического отдела


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

ФИО: Кравченко Сергей Александрович
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
Управление Росимущества
Главный специалист-эксперт


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

ФИО: Меланьина Ольга Алексеевна
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
ООО "Торговый Дом "Трубасталь-Центр"
Коммерчческий 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

ФИО: Никанорова Татьяна Сергеевна
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
ЗАО "ГазлизингТЭК"
Юрист


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

ФИО: Прокурова Ольга Васильевна
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
ЗАО "ГазлизингТЭК"



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

ФИО: Свидерский Михаил Алексеевич
(председатель)
Год рождения:

Образование:
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


2008
2009
ЗАО "ГазлизингТЭК"
Начальник финансового отдела


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


5.6. 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

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет.

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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
2 425
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
24.8
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
703 713
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
182 965
Общий объем израсходованных денежных средств
886 678


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: 452
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
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

ФИО: Молодкин Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.44

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, %
25.5
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
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.
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
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 070 515

в том числе просроченная
151 112
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
17 000

в том числе просроченная

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


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
3 395 977

в том числе просроченная
142
x
Прочая дебиторская задолженность
1 320 189
6 233
в том числе просроченная
4 093
x
Итого
6 803 681
6 233
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов 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


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
по ОКПО
00121940
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7730014175
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А



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



Нематериальные активы
110
19
17
Основные средства
120
147 744
164 993
Незавершенное строительство
130
5 378
14 158
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
94
94
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
1 165

Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
154 400
180 686
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 452 658
3 820 534
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
278 375
339 006
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
891 449
3 230 827
готовая продукция и товары для перепродажи
214
268 323
227 526
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
14 511
23 175
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
589
314
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
5 488
6 233
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
5 163 092
6 803 681
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 900 235
2 070 515
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
212 727
1 736 389
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
33 297
19 264
собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253
179 430
1 717 125
Денежные средства
260
1 860 084
511 643
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
8 694 638
12 878 794
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
8 849 038
13 059 480


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



Уставный капитал
410
72 359
72 359
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
54 367
54 367
Резервный капитал
430
10 860
10 860
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
10 860
10 860
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
434 848
687 516
ИТОГО по разделу III
490
572 434
825 102
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
4 878
25 010
Отложенные налоговые обязательства
515
2 975
2 989
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
7 853
27 999
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
705 971
1 503 071
Кредиторская задолженность
620
7 555 903
10 692 548
поставщики и подрядчики
621
2 032 493
2 527 214
задолженность перед персоналом организации
622
60 705
49 107
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
7 880
8 485
задолженность по налогам и сборам
624
314 292
48 927
прочие кредиторы
625
5 140 533
8 058 815
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
3 671
6 466
Доходы будущих периодов
640
112
174
Резервы предстоящих расходов
650
3 094
4 120
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
8 268 751
12 206 379
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
8 849 038
13 059 480


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
102 356
190 729
в том числе по лизингу
911
43 290
44 361
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
49
49
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
7 064
6 685
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
118 575
289 853
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
513 649
1 773 887
Износ жилищного фонда
970
71
78
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990
9 087
12 358




Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
по ОКПО
00121940
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7730014175
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А



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
8 713 218
4 467 966
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
8 161 066
4 010 861
Валовая прибыль
029
552 152
457 105
Коммерческие расходы
030
104
92
Управленческие расходы
040
33 809
240 983
Прибыль (убыток) от продаж
050
518 239
216 030
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
75 141
6 901
Проценты к уплате
070
209 476
20 574
Доходы от участия в других организациях
080

3
Прочие операционные доходы
090
510 288
16 119
Прочие операционные расходы
100
554 928
74 530
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
339 264
143 949
Отложенные налоговые активы
141
408
94
Отложенные налоговые обязательства
142
503
814
Текущий налог на прибыль
150
78 489
48 371
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
260 587
94 723
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
10 720
14 542
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
230
832
1 082

1
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
1 599
320
737
400
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
388

122

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
472
948
4
1
Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
6 084
195
498
133




Отчет о движении денежных средств
за 9 мес. 2009г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
по ОКПО
00121940
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7730014175
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
1 860 083
267 754
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
11 294 063
6 300 795
Прочие доходы
050
13 688
1 083 311
Денежные средства, направленные:
060
13 959 437
8 201 743
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
11 357 648
5 746 404
на оплату труда
160
703 713
499 624
на выплату дивидендов, процентов
170
5 954
8 015
на расчеты по налогам и сборам
180
814 327
653 713
на прочие расходы
190
99 078
1 200 110
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
614 138
516 003
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
275
913
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
776 000
499 588
Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
55 612
6 977
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
77 133
65 060
Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
35 180
19 583
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
2 373 100
569 328
Займы, предоставленные другим организациям
310

37 000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
1 509 366
57 766
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
2 577 295
973 683
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
1 784 928
490 423
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
8 558
4 871
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
783 809
478 389
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
1 339 695
95 380
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
520 388
172 374
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на текущий финансовый год, определенная в соответствии с  законодательством Российской Федерации,  утверждена приказом Генерального директора за
 №1  от 11 января 2009года. В III квартале изменения в учетную политику эмитента на 2009 год не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
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.: 135 360
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 63 304
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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.: 72 359 140
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 72 359 140
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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: 15%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 860 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков эмитента, а также для погашения облигаций эмитента и выкупа акций эмитента в случае отсутствия иных средств.


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров (п.11.1 Устава)
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Уведомление направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Акционерам - работникам Общества конверты с сообщением о проведении собрания акционеров могут быть вручены лично под расписку (п.11.6 Устава).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров. Совет директоров вправе созвать внеочередное собрание акционеров по собственной инициативе, а также должен созвать внеочередное собрание по поданному в письменной форме требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) голосующих акций Общества. 
Требование о проведении внеочередного собрания акционеров могут быть предоставлены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) исполнительных органов Общества, указанному в п.1.2 Устава;
- вручения под роспись в канцелярию Общества по адресу, указанному в п.1.2  Устава. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53  Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Меньший срок для проведения внеочередного собрания акционеров не предусмотрен Уставом Общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, т.к. меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. Более ранний срок не предусмотрен Уставом Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Уставом Общества более поздний срок не установлен.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 9 человек.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Генерального директора Общества  и (или) о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны лично акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
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):
С информацией ( материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества вправе знакомиться лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Обществав, в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация, предусмотренная Федеральным законом №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлена п.3.2 -3.5  Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 г. №17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров". 
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества, определённому согласно п.1.2 Устава Общества, а также в и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, предоставляемых для подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества. При этом плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Отчет направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Акционерам - работникам Общества отчет вручается лично под расписку 

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое ационерное общество "ЭЦМ-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭЦМ-Сервис"
Место нахождения
121885 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А
ИНН: 7730113497
ОГРН: 1027739381119
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эльф-555"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эльф-555"
Место нахождения
121885 Россия, Москва, Бережковская набережная 16 корп. 2
ИНН: 7730008630
ОГРН: 1037739160601
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 72 359 140
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
10.06.2003
1-01-00544-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.



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: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Закрытого акционерного общества "Новй регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал ЗАО "Новый регистратор"
Место нахождения: 103012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, д.13/14, стр.4АБВ
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.07.2009



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорт и экспорт капитала не использовался для данного вида ценных бумаг.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дивиденды по ценным бумагам эмитента облагаются налогами в соответствии со ст.224 Налогового кодекса РФ 
• для резидентов РФ по ставке 9% (п.4),
• для лиц, не являющихся резидентами РФ, по ставке 15%
Порядок и условия налогообложения юридических лиц: 
• для резидентов РФ по ставке 9% (п.4),
• для лиц, не являющихся резидентами РФ, по ставке 15%

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
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 07.07.2005
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.014
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 013 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 013 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 20 мая 2006 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме


Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 26.05.2006
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0155
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 122 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 122 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 20 мая 2007 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 02.07.2007
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.024
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 737 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 737 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 20 мая 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 16.06.2008
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0415
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 002 904.31
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 002 904.31

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 20 мая 2009 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 07.07.2009
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0456
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 299 576.78
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31 декабря 2009 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Установленный общим собранием акционеров срок выплаты дивидендов, а именно до 31.12.2009 г., на дату составления отчета не наступил. Эмитент планирует до окончания указанного срока выплатить дивиденды акционерам.


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

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

