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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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


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
Воронин Иван Яковлевич
1948
Гущин Валентин Петрович
1948
Ивакина Марина Викторовна (председатель)
1979
Панин Владимир Иванович
1947
Поспелов Виктор Григорьевич
1952

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Поспелов Виктор Григорьевич
1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк "Содружество"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк "Содружество"
Место нахождения: 125252, г.Москва, ул.Зорге, д.28, корп.1
ИНН: 7706037943
БИК: 044552679
Номер счета: 40702810000000000099
Корр. счет: 30101810900000000679
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 ответственностью Аудиторская фирма "Налоговая стратегия"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Налоговая стратегия"
Место нахождения: 113587, Москва, ул.Кировоградская, д.5
ИНН: 7726245814
ОГРН: 1027700223682

Телефон: (499) 129-9234
Факс: (499) 129-9234
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: E-000586
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
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):
Является членом Московской Аудиторской палаты
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором 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:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Согласно статье 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.02.2001 года №119-ФЗ, аудит не может осуществляться: 
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.

Наличие следующих факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента:
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор и должностные лица аудитора долей участия в уставном капитале Эмитента не имеют.
Информация о предоставленных заемных средствах аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Эмитент не предоставлял заемные средства аудитору и должностным лицам аудитора.
Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Эмитент и его должностные лица не имеют тесных деловых взаимоотношений с аудитором и его должностными лицами. Должностные лица эмитента не имеют родственных связей с должностными лицами аудитора.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): у Эмитента нет должностных лиц, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия вышеперечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:
Информация о наличии процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Эмитентом не проводится тендер, связанный с выбором аудитора.
Информация о процедуре выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров Эмитента при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п.13.22. Устава.
В соответствии с пунктом 13.13. устава общества кандидатура аудитора может быть выдвинута акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества. 
В соответствии с пунктом 13.15. устава общества предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров и должно содержать следующие сведения о кандидате: полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора), место нахождения и контактные телефоны, номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи, срок действия лицензии. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор  осуществил проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и составление аудиторского заключения и письменного отчета по результатам проведения аудита по итогам 2008 финансового года.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
Размер вознаграждения аудитора определяется советом директоров Эмитента. Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на  проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2008 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, равна 240000 рублей 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги у 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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экор"
Место нахождения: 107014, Москва, ул.Жебрунова, д.6, стр.1, офис 123,124
Телефон: (495) 987-3489
Факс: (495) 987-3489
Адреса электронной почты не имеет
ИНН: 7702581983
ОГРН: 1057748784389
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
183 726
185 545
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
225.74
171.99
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
225.46
171.67
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
13.33
73.4
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.34
1.61
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
11 151.24
4 327.09
Амортизация к объему выручки, %
10.55
4.74

Представленные отчетные данные за 3-й квартал 2010г позволяет сделать общий вывод: в условиях выхода из  общего экономического кризиса, приведшего к снижению спроса на услуги  общества, финансовое положение общества , в целом , устойчиво. В сравнении с 3-м кварталом 2009г  имеет место небольшой рост чистых активов общества (+1,0%), снизилась за 3-й квартал 2010г сумма привлеченных займов и кредитов (-6,7%), т.е. общество для своей деятельности стремится использовать в основном собственные средства, общество не имеет просроченной задолженности по ранее взятым займам и кредитам. Общество на конец квартала не имеет долгосрочных обязательств, а сумма краткосрочных обязательств снизилась на 6,7%. Однако, снижение привлекаемых заемных средств может быть вызвано снижения объема выполненных работ и выручки за последний год из-за уменьшения объема заказов на услуги общества в связи  с общим  экономическим кризисом. Этим фактором следует объяснить снижение  за год значения показателя  производительности труда .
В течение 3-го квартала уровень  дебиторской задолженности практически не изменился.
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. 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
235 619
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
2 866
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
7 333
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
21 293
0
в том числе просроченные
0
x
Займы
0
0
в том числе просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
51 411
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
318 522
0
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
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:
Общество ведет постоянную работу по минимизации рисков, связанных с приобретением ценных бумаг Общества. В основном эта работа направлена на уменьшение финансовых рисков общества а также рисков, связанных с деятельностью эмитента.
2.5.1. Отраслевые риски
К этой группе рисков  Общества относятся:
-усиление конкуренции со стороны предприятий Москвы, выполняющих аналогичные работы;
-постоянное повышение цен на используемое сырье, на содержание и обновление технических средств;
-возможный рост дебиторской задолженности;
-привлекательность предприятий строительного комплекса для «рейдеров» - как следствие опасность недружественного поглощения общества.
2.5.2. Страновые  и региональные риски
Страновые и региональные риски минимальны.
2.5.3. Финансовые риски
В связи с экономическим кризисом подверженность финансовым рискам для Общества значительно возросла. В настоящее время рост рисков определяется 2-мя факторами: высокой зависимостью общества от кредитов и снижением объемов работ из-за значительного сокращения общих объемов работ в строительном секторе г.Москвы. В целях уменьшения финансовых рисков общество ведет работу по уменьшению привлечения кредитных средств для осуществления своей производственной деятельности, а также пытается увеличить конкурентоспособность своих услуг по сравнению с другими обществами.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски у Общества - минимальны.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эти риски могут иметь место в результате обострившейся конкурентной борьбы между строительными предприятиями г.Москвы.  Общество пытается минимизировать эти риски за счет повышения конкурентоспособности услуг, предоставляемых эмитентом в строительном секторе.
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 "Мостеплосетьстрой"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мостеплосетьстрой"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Московский государственный трест Мостеплосетьстрой"
Сокращенное фирменное наименование: МТСС
Дата введения наименования: 22.02.1955
Основание введения наименования:
Государственная регистрация объекта №4 от 22.02.1955 г. Мосгорфу
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Мостеплосетьстрой"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Мостеплосетьстрой"
Дата введения наименования: 15.09.1992
Основание введения наименования:
Образовано путем приватизации Московского городского треста по строительству теплловых магистралей "Мостеплосетьстрой".
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мостеплосетьстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мостеплосетьстрой"
Дата введения наименования: 11.09.1996
Основание введения наименования:
Приведение наименования в соответствии с действующим законодательством
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 015.658
Дата государственной регистрации: 15.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739506882
Дата регистрации: 05.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция №39 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:
ОАО "Мостеплосетьстрой" существует беспрерывно с 22.02.1955 года. Срок существования эмитента не ограничен учредительными документами.
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.:
«Мостеплосетьстрой» за время своего существования от узкоспециализированной конторы до мощной строительной организации, построил, реконструировал, провел капитальный ремонт тысяч километров водопроводных, газопроводных, тепловых сетей и магистралей в Москве.
Основу корпоративных  традиций, высокого постоянного качества выполняемых работ заложила Государственная контора «Мосэлектропром» основанная в 1927 году, в период развернутого строительства и восстановления после гражданской войны. Рабочими и специалистами конторы были проложены инженерные коммуникации на объектах, ставших на десятилетия гордостью страны такие как заводы «Серп и молот», «Красный пролетарий», «Завод им.Владимира Ильича», фабрики «Парижская коммуна», «Красный Октябрь», на Горьковском автозаводе, и многих других.
В 30-е годы список объектов значительно пополнился: велись электромонтажные работы в гостинице «Москва», концертном зале им.Чайковского, стадионе «Динамо», Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ныне – ВВЦ). В 1932-1934гг фирме было поручено проведение наружного освещения стен и башен  Кремля и Большого Кремлевского дворца. После окончания Великой Отечественной войны фирма за рекордно короткий срок набрала былые мощности и уже в 1945 г принимала участие в строительстве первого в Москве кольцевого газопровода высокого давления диаметром 600 мм. В послевоенный период фирма работала над осуществлением грандиозного плана по реконструкции Москвы и развитию городского хозяйства. За эти годы построены сотни километров всех видов подземных коммуникаций, начиная от газовых и домовых тепловых вводов до крупных городских коллекторов общего назначения.
Продолжая былые традиции, в настоящее время  Открытое акционерное общество «Мостеплосетьстрой» принимает активнейшее участие в грандиозном строительстве, развернувшемся в Москве за последние несколько лет принесло тепло и воду в такие районы как; Бутово,Братеево,  Хорошево-Мневники, Восточное Дегунино, Новые Черемушки,Медведково, Тушино, Куркино, Коптево, Юго-Запад, Бескудниково, Солнцево, Кузьминки и  многие другие.
Особой гордостью москвичей сегодня является Московская кольцевая автодорога и третье транспортное кольцо. При реконструкции и строительстве этих объектов   Мостеплосетьстрой принимало непосредственное участие в строительстве инженерных подземных коммуникаций.
Сегодня «Мостеплосетьстрой» активно участвует в выполнении столичных градостроительных программ. 
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 125252 Россия, город Москва, Зорге 28 корп. 1 стр. - оф.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
125252 Россия, Москва, Зорге 28 корп. 1 стр. - оф.
Адрес для направления корреспонденции
125252 Россия, Москва, Зорге 28 корп. 1 стр. - оф. -
Телефон: (499) 943-88-04
Факс: (499) 943-88-89
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mostss.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706037943
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.2
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): строительство, капитальный ремонт и реконструкция сооружений, всех видов городских инженерных сетей и коммуникаций, а также осуществление функций генерального подрядчика

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
557 562
289 915
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100
100

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
Уменьшение размера выручки, полученной обществом за  3 квартала 2010 год в 1. 92 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года обусловлено снижением общего объема работ, выполняемых обществом, что отражает общую ситуацию на строительном рынке города Москвы. Аналогичная тенденция сохраняется в 1-ом полугодии   2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года.
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:
Бухгалтерская отчетность общества осуществляется в соответствии с законодательством России.
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
Информация по данному вопросу отсутствует.
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:
Общество не осуществляет экспорт своей продукции за пределы Российской федерации. Основными рынками сбыта продукции общества являются Москва и Московская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным негативным фактором, влияющим на реализацию продукции (услуг) общества, является высокий уровень конкуренции на рынке, а также постоянный рост цен на энергоносители и строительные материалы.  В целях уменьшения негативного влияния этих факторов общество постоянно осуществляет работу по оптимизации показателя цена/качества своих услуг, а также налаживаются новые и поддерживаются уже сложившиеся стабильные контакты с крупными заказчиками.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными планами общества на ближайшие 2-3 года являются:
а) сохранение основной деятельности;
б) сохранение и увеличение объема производимых работ;
в) приобретение новой строительной техники.
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
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, сооружения в собственности общества и производственное оборудование общества.
123 747.3
76 766.9

Отчетная дата: 30.09.2010
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.:
Общество не планирует  приобретение, замену или выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.
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
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Выручка
557 562
289 915
Валовая прибыль
74 729
60 143
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
2 126
1 819
Рентабельность собственного капитала, %
1.16
1.02
Рентабельность активов, %
0.35
0.36
Коэффициент чистой прибыльности, %
0.38
3.02
Рентабельность продукции (продаж), %
1.45
2.84
Оборачиваемость капитала
3.12
1.56
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



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):
По результатам деятельности общества за девять  месяцев 2010г  имеет место снижение выручки в 1,9 раза  по отношению к соответствующему периоду 2009г, что вызвано, как уже отмечалось, снижением коньюктуры  спроса на услуги общества. В тоже время , Общество увеличило объем выручки  во 2-ом и 3-ем кварталах 2010г   по отношению к1-му кварталу практически в 3 раза., а  за счет снижения себестоимости работ доля  валовая прибыли общества в выручке за год возросла в1,5 раза. При вышеуказанном снижении выручки за последний год Обществу удалось практически сохранить размер чистой прибыли  
Результаты работы общества по чистой прибыли в отчетном квартале  определили значения показателей: рентабельности активов, рентабельности собственного капитала, коэффициента чистой прибыльности, рентабельность продукции.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В отчетном периоде основным фактором, оказавшим  влияние на размеры выручки и прибыли Общества являлось уменьшение спроса на услуги общества на рынке с  одновременным  усилением конкуренции  производителей аналогичных услуг.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Собственные оборотные средства
94 437
100 644
Индекс постоянного актива
0.49
0.46
Коэффициент текущей ликвидности
1.23
1.32
Коэффициент быстрой ликвидности
1.21
1.28
Коэффициент автономии собственных средств
0.31
0.37



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
По характеру своей производственной деятельности ОАО “Мостеплосетьстрой”  является материалоемким производством. Это определяет необходимость постоянно оптимизировать соотношение между размерами собственных оборотных средств и заемных средств на приобретение достаточно больших объемов материалов для нужд производства.
Показатели ликвидности отражают степень платежеспособности компании  по краткосрочным долгам. Анализ этих показателей общества за 3-й  квартал 2010 года показывает:
Собственные оборотные средства общества за  год выросли  на  6,57%.  Вместе с тем, размер собственных оборотных средств общества в настоящее время  еще недостаточен, т.к. ряд показателей ликвидности не соответствуют оптимальным значениям, рекомендуемым экспертами. Например:
коэффициент автономии собственных средств не должен быть ниже рекомендуемого значения - 0,5 -0,6;  коэффициент текущей ликвидности не должен быть  ниже рекомендуемого значения -1,5. 
Коэффициент быстрой ликвидности (не должен превышать  рекомендуемых пределов - 0,8-1.0) .
Показатель ликвидности:  индекс постоянного актива и  – в пределах нормы.
    Проведенные расчеты показывали, что рекомендуемые показатели ликвидности будут достигнуты, когда размер собственных оборотных средств общества достигнет уровня -120 млн. рублей. При сохранении темпа роста оборотных средств, достигнутых обществом , достижение оптимального уровня возможно в течение 1-2х  лет.
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
2010, 9 мес.
Размер уставного капитала
90
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
5
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
15 563
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
169 888
Общая сумма капитала эмитента
185 545
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Оборотные активы

Запасы
5 065
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
3 880
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
360
готовая продукция и товары для перепродажи
0
товары отгруженные
0
расходы будущих периодов
825
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
5 590
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
405 757
в том числе покупатели и заказчики
274 261
Краткосрочные финансовые вложения
1 136
Денежные средства
1 409
Прочие оборотные активы
798

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Источниками пополнения оборотных средств Общества являются  собственные средства и денежные кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика общества в отношении оборотного капитала и запасов состоит  в сокращении дебиторской задолженности, оптимизации размеров запасов и иных действиях, направленных на изменение  структуры раздела 2  актива бухгалтерского баланса общества.
На конец отчетного периода: 
Себестоимость реализованных услуг - 482833
Товарно-материальные запасы  -5065
Коэффициент оборачиваемости запасов (раз) -95,32
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
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале общество не выделяло средства на проведение НИОКР.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Общество не располагает информацией для представления сведений по данному пункту ежеквартального отчета.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Общество не располагает информацией для представления сведений по данному пункту ежеквартального отчета.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Общество не располагает информацией для представления сведений по данному пункту ежеквартального отчета.
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:
Органами управления общества являются:
 -  общее собрание акционеров;
 -  совет директоров;
 -  единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
 -  ликвидационная комиссия  в случае ее назначения, к которой при этом  переходят все функции по управлению делами общества.
В соответствии с  действующим Уставом общества (п.13.2.) в компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава и избрание членов совета директоров общества, досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание единоличного исполнительного органа общества;
6)	досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8)	принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора общества;
11)	избрание членов счетной комиссии;
12)	досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15)	увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16)	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
19)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20)	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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
21)	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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков общества по результатам финансового года;
22)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
23)	дробление и консолидация акций, конвертация акций;
24)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
26)	определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством это решение не может быть принято советом директоров общества;
27)	принятие решений, предусмотренных  статьей 84(6) ФЗ «Об акционерных обществах», после получения обществом добровольных или обязательных предложений акционеров, составляемых в соответствии с положениями главы XI(1) ФЗ «Об акционерных обществах»;
28)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, в том числе принятие решения о размере, форме и сроках выплаты дивидендов;
29)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
30)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
31)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
32)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
33)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
34)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с действующим уставом:
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
В соответствии с  уставом общества (п.14.2.)  к компетенции совета директоров  относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества, финансово-хозяйственных планов и инвестиционных программ;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5) определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
6) определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней, а также почтового адреса, по которому акционерами могут быть направлены Обществу заполненные бюллетени;
7) определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в случае проведения этого собрания в форме собрания;
8) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
9) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
10) утверждение списка кандидатов для голосования в состав Счетной комиссии, Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа.
11) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров;
12) определение рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
 13) определение рекомендуемых решений по вопросам, рассматриваемым общим собранием акционеров по инициативе Совета директоров;
 14) предварительное утверждение годового отчета Общества. 
 15) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о:
•	реорганизации Общества;
•	увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
•	увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
•	увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
•	уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
•	дроблении и консолидации акций; 
•	принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и устава Общества;
•	принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, когда единогласие членов  совета директоров не достигнуто;
•	принятии решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
•	принятии решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
•	утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
•	передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору управляющей компании или управляющему;
•	о кандидатуре аудитора  Общества. 
16) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17) принятие решения об увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди всех акционеров;
18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
19) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
20) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг; отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и уставом Общества;
22) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, принятие решений об отчуждении этих ценных бумаг, находящихся в распоряжении Общества; 
23) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 Закона РФ «Об акционерных обществах»;
24) утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения;
25) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
26) выработка рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
27) использование средств резервного и иных фондов Общества;
28) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), выполняющей(им) функции исполнительного органа;
29) назначение секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
30) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих  деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
31) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, внесение изменений в устав Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий; 
32) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
33) одобрение сделок с заинтересованностью в  соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
34) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
35) принятие решения о выпуске Обществом векселей; 
36) принятие в любое  время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
37) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
38) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
39) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
40) в случае невозможности единоличного исполнительного органа Общества  исполнять свои обязанности, принятие решения об избрании временного единоличного исполнительного органа  Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа  и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества;
41) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа  Общества с одновременным принятием решения об избрании временного единоличного исполнительного органа  Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа  и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества;
42) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества;
43) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
44) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
	45) принятие решений и осуществление действий в отношении  добровольных и обязательных предложений  полученных  от лиц, приобретающих более 30% акций Общества, в соответствии со ст. 84 (3,6,7,8) ФЗ «Об акционерных обществах».
46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
В соответствии с п.14.3 Устава общества: «В случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций в соответствии со статьей 84 ФЗ «Об АО» решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров Общества:
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения открытым обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
приобретение обществом размещенных акций;
увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления открытого общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Действие ограничений  прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84 ФЗ «Об АО», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров Общества, ограничения  действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества на общем собрании акционеров, рассматривавшем такой вопрос».

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с действующим уставом:   
Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества в лице генерального директора.   Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
В соответствии с  уставом общества (п.15.2.) к компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.  
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. 
Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
Генеральный директор избирается решением общего собрания акционеров сроком на 5 лет.
    Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания .
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.mostss.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Воронин Иван Яковлевич
Год рождения: 1948

Образование:
высшее профессиональное
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


1993
2005
ОАО "Мостеплосетьстрой"
Начальник базы механизации
2005
2008
ОАО ""Мостеплосетьстрой"
Заместитель Генерального директора по производству
2008
2009
ОАО "Мостеплосетьстрой"
Заместитель генерального директора по развитию собственной производственной базы

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.26
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: Гущин Валентин Петрович
Год рождения: 1948
Образование:
Среднее техническое
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


1993
2008
ОАО "Мостеплосетьстрой"
Руководство деятельностью УПТК общества
2008
2009
ООО "Тепломонтаж"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.29
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: Ивакина Марина Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее профессиональное
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


2002
2007
ОАО "Мостеплосетьстрой"
ведущий экономист
2007
2010
ОАО "Мостеплосетьстрой"
Начальник производственно-экономического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15
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: Панин Владимир Иванович
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее профессиональное
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


1996
2009
ООО "Тепломонтаж"
Заместитель генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01
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: Поспелов Виктор Григорьевич
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее профессиональное
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


1996
2009
ОАО "Мостеплосетьстрой"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6
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
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Поспелов Виктор Григорьевич
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее профессиональное
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


1996
2009
ОАО "Мостеплосетьстрой"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6
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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Члены Совета директоров не получали вознаграждений и компенсаций  за выполнение своих функций.
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:
В обществе  контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  осуществляет ревизионная комиссия и внешний аудитор.
В соответствии с Уставом общества к компетенции ревизионной комиссии  относятся следующие вопросы:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Внешний аудитор  общества осуществляет проверку  финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
В обществе не существует службы внутреннего аудита.
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: Докторов Антон Яковлевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее профессиональное
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


2005
2010
ОАО "Мостеплосетьстрой"
Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам и 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: Кохановская Татьяна Владимировна
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее профессиональное
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


2005
2010
ОАО "Мостеплосетьстрой"
Старший инспектор отдела кадров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002
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: Кулиненко Татьяна Павловна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее профессиональное
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


2005
2008
ОАО "Мосводоканал"
инженер ПЭО
2008
2010
ОАО "Мостеплосетьстрой"
инженер ПЭО

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.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Члены Ревизионной комиссии  не получали вознаграждений и компенсаций  за выполнение своих функций.
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. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
67
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
31.3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
10 466.6
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
307.1
Общий объем израсходованных денежных средств
10 773.7

Ключевыми сотрудниками  общества  являются члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генеральный директор Общества. Сведения об этих  сотрудниках приведены в пунктах 5.2 и 5.5 настоящего отчета. 
Работниками эмитента создан профсоюзный орган.
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: 812
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БлокЭнергоМонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БлокЭнергоМонтаж»
Место нахождения
123458 Россия, Москва, Проезд №607 12 корп. 3 стр. - оф. -
ИНН: 7734232449
ОГРН: 1037739059929
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.96
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.96
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет
ФИО: Воронин Иван Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.26
ФИО: Гущин Валентин Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.29
ФИО: Куликов Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89
ФИО: Поспелов Виктор Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6
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, %
Указанной доли нет
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.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гидрос"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гидрос"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.67
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченгной ответственностью "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.96
ФИО: Воронин Иван Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38
ФИО: Гущин Валентин Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38
ФИО: Дручинин Василий Илларионович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38
ФИО: Митрошина Лилия Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03
ФИО: Поспелов Виктор Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гидрос"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гидрос"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.67
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченгной ответственностью "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.96
ФИО: Воронин Иван Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38
ФИО: Гущин Валентин Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38
ФИО: Дручинин Василий Илларионович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38
ФИО: Митрошина Лилия Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03
ФИО: Поспелов Виктор Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченгной ответственностью "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.96
ФИО: Воронин Иван Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.56
ФИО: Гущин Валентин Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.57
ФИО: Митрошина Лилия Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03
ФИО: Поспелов Виктор Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.77
ФИО: Куликов Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченгной ответственностью "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.96
ФИО: Воронин Иван Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.58
ФИО: Гущин Валентин Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.62
ФИО: Митрошина Лилия Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03
ФИО: Поспелов Виктор Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.89
ФИО: Куликов Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченгной ответственностью "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.96
ФИО: Воронин Иван Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.26
ФИО: Гущин Валентин Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.29
ФИО: Поспелов Виктор Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.58
ФИО: Куликов Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.96
ФИО: Воронин Иван Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.26
ФИО: Гущин Валентин Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.29
ФИО: Куликов Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.9
ФИО: Поспелов Виктор Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6
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
274 261
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
401 201
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
1 136
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
315 517
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дополнительной информации 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 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Мостеплосетьстрой"
по ОКПО
03996939
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7706037943
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125252 Россия, город Москва, Зорге 28 корп. 1 стр. - оф. -



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



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
52 704
48 980
Незавершенное строительство
130
38 598
37 672
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
131
131
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
208
118
Отложенные налоговые активы
148
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
89 641
84 901
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
49 893
5 065
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 727
3 880
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
47 359
360
готовая продукция и товары для перепродажи
214
0
0
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
807
825
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
11 705
5 590
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
389 049
405 757
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
239 806
274 261
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
21 329
1 136
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства
260
625
1 409
Прочие оборотные активы
270
797
798
ИТОГО по разделу II
290
473 398
419 755
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
563 039
504 656


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



Уставный капитал
410
90
90
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
15 563
15 563
Резервный капитал
430
5
5
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
5
5
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
167 939
169 888
ИТОГО по разделу III
490
183 596
185 545
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
551
589
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
551
589
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
22 831
21 293
Кредиторская задолженность
620
356 062
297 229
поставщики и подрядчики
621
330 898
235 619
задолженность перед персоналом организации
622
1 027
2 866
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
161
723
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
1 222
6 610
прочие кредиторы
625
22 754
51 411
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
378 893
318 522
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
563 039
504 656


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


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990









Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2010г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Мостеплосетьстрой"
по ОКПО
03996939
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7706037943
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125252 Россия, город Москва, Зорге 28 корп. 1 стр. - оф. -





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
289 915
557 562
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-229 772
-482 833
Валовая прибыль
029
60 143
74 729
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040
-51 908
-66 649
Прибыль (убыток) от продаж
050
8 235
8 080
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
4 451
12 585
Прочие операционные расходы
100
-9 539
-17 649
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
3 147
3 016
Отложенные налоговые активы
141
-90
-58
Отложенные налоговые обязательства
142
-39
-58
Текущий налог на прибыль
150
-1 199
-774
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1 819
2 126
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
620
169
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




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ   от   31 декабря 2010 года
Об утверждении «Положения об учетной политике 
для целей бухгалтерского и налогового учета на 2010 год»
          В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» и в целях упорядочения бухгалтерского и налогового учета ОАО «Мостеплосетьстрой»
ПРИКАЗЫВАЮ:	
1.	Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010г.
                 (Приложение № 1).
2.	Утвердить  Положение об учетной политике для целей налогового учета на 2010г.
3.	Ввести в действие настоящий приказ с 1 января 2010 года.
4.	Главному бухгалтеру
•	принять к руководству и исполнению «Положение об учетной политике на 2010год»,
•	довести  «Положение об учетной политике ОАО «Мостеплосетьстрой» до севдения всех заинтересованных лиц.
                  Приложение:  Положение об учетной политике ОАО «Мостеплосетьстрой»
            на 2010 года.
                       Генеральный директор
                 ОАО «Мостеплосетьстро»                                              /Поспелов В.Г./


Положение об учетной политике ОАО «Мостеплосетьстрой» на 2010 года.
1.	Порядок ведения учета на предприятии.
1.1. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией.
1.2.  ОАО     «Мостеплосетьстрой»     ведет     учет     с     использованием компьютерной  техники  и  бухгалтерской  программы  «1С Бухгалтерия строительного предприятия 8.8». 
Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики являются:
•	Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. №129-ФЗ в редакции Федерального закона от 23.07.98. №123-ФЗ;
•	Положение   по   бухгалтерскому   учету   (ЛБУ   1/98),   утвержденное приказом Минфина России от 09.12.98. №60н;
•	Приказ   Минфина   России   от   22.07.03-   №67п   «О   методических рекомендациях, о порядке форми-рования показателей бухгалтерской отчетности организации»;
•	Положение   по   ведению   бухгалтерского   учета   и   бухгалтерской отчетности  в  РФ,  утвержденное  приказом  Минфина  России  от 29.07.98. №34н;
•	Приказ Минфина РФ от 31.10,2000. №94п «Об утверждении «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации» и инструкции по его  применению».
Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной ин-формации о деятельности организации, ее имущественном положении и обязательствах, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных влияний в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизования внутрихозяйственных резервов.

2.	Учетные документы и регистры
2.1. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательно. А также формами, разработанными предприятием самостоятельно. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
2.2. Налоговый учет ведется в  бухгалтерских регистрах  и  регистрах, разработанных организацией самостоятельно.
2.3. Все учетные документы хранятся на предприятии в электронной форме в течение 5 лет.

3.	Порядок проведения инвентаризации
Имущество и обязательства подлежат инвентаризации один раз в году до составления годового отче-та. Инвентаризация основных средств производится один раз в три года.
При  проведении  инвентаризации   предприятие  руководствуется «Методическими рекомендациями по проведению инвентаризаций», утвержденными приказом МФ РФ от 13.06.95. №49, Проведение инвентаризации обязательно:
•	при передаче имущества в аренду, выкупе и продаже;
•	при смене материально ответственных;
•	при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порче
имущества;
•	в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных
ситуациях, вызванных экстренными условиями;
•	при реорганизации или ликвидации организации.
Инвентаризация   дебиторской   задолженности   за   поставленные товары  производится  ежеквартально  по состоянию  на последний рабочий день квартала.

4.	Методы учета доходов и расходов
В   налоговом   учете   доходы   и   расходы   учитываются   методом начисления,

5.	Уровень существенности
Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам.

6.	Учет основных средств
В составе основных средств учитываются в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» здания, сооружения, машины, оборудование, приборы, техника, транспортные средства, инструмент, инвентарь и другие средства труда со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 20 000 рублей.
Активы, стоимостью до 20 000 рублей включительно, учитываются в качестве материально-производственных запасов на счете 10-09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и списываются НЕ производство по мере отпуска в эксплуатацию.
ОАО «Мостеплосетьстрой» имеет право 1 раз в год на начале отчетного периода переоценить группы однородных объектов основных средств по восстановленной стоимости путем индексация или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночные ценам.
6.1. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
Срок полезного использования определяется в месяцах при получении основного средства в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002. №1, техническими специалистами, назначаемыми приказом генерального директора ОАО «Мостеплосетьстрой».
По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, срок полезного использования устанав-ливаются с учетом времени эксплуатации в предыдущих организациях.
В случае невозможности отнесения основного средства к одной из амортизационных групп срок полезного использования устанавливается в соответствии с его техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.
Возможно применение понижающих коэффициентов амортизации основных средств. Конкретный размер понижающих коэффициентов устанавливается приказом генерального директора ОАО «Мостеплосетьстрой». Понижающий коэффициент 0,5 применяется к основной норме амортизации в обязательном порядке по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость соответственно 400 тысяч рублей и 600 тысяч рублей.
Не начисляется амортизация на объекты основных фондов, приобретенных с использованием бюджетных средств, средств спонсоров, грандов., полученных в виде взносов, целевых поступлений и безвозмездно.

7. Учет нематериальных активов
В составе нематериальных активов учитываются активы предприятия, отвечающие условиям, от-раженным в пункте 3 ПБУ №14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом МФ РФ от 16.10.2000. №19/н.
В составе нематериальных активов также может учитываться деловая репутация ОАО «Мостеплосетьстрой».
Годовые нормы амортизации нематериального актива рассчитываются линейным способом, исходя из срока его полезного использования. Срок полезного использования принимается исходя из договора или аналогичного документа, либо из периода, в течение которого объект приносит прибыль.
При приобретении объектов, срок полезного использования которых установить невозможно, годовая норма определяется в расчете на 20 лет эксплуатации (но не более сроков деятельности организации).
	Амортизация    нематериальных    активов    отражается    в    учете    с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

8.	Списание материально-производственных запасов
Оценка списываемых в производство материальных ресурсов осуществляется по средней себестоимости заготовления (приобретения) материальных запасов, которая определяется по каждой группе запасов, как частное от деления общей стоимости запасов на их количество по остатку на начало месяца. Фактическая себестоимость материалов и оборудования формируется с применением счета 15 «Заготовление и приобретение мате-риальных ценностей».
На счете 10 «Материалы» и счете 07 «Оборудование к установке» учет ведется по ценам поставщика. При отпуске материальных ценностей в производство и при ином выбытии они оцениваются по средней себе-стоимости группы однородных материальных ценностей.

9.	Учет расходов будущих периодов
Расходы будущих периодов включают в себя стоимость подписки, лицензий, оплаты отпусков, ордеров АТИ и разрешений на ведение СМР и другие производственные или интеллектуальные права, не являющиеся нематериальными активами в соответствии с ПБУ №14/2000.
Расходы будущих периодов относятся на себестоимость равными долями в течение срока полезного ис-пользования. Срок полезного использования принимается исходя из договора или * аналогичного документа, либо из периода, в течение которого объект приносит прибыль.

10.Учет производства строительных работ	
ОАО «Мостеплосетьстрой» применяет позаказанньй метод учета затрат на производства строительных работ. Объектом учета является отдельный заказ, открываемый на каждый объект строительства.

11.Прямые и косвенные расходы
К прямым расходам в бухгалтерском учете относятся:
•	стоимость материалов,  которые используются на производстве;
•	заработная плата рабочих, занятых в производстве;
•	ЕСК, начисленный на заработную плату рабочих.
Для заполнения декларации по налогу на прибыль к прямым затратам относятся субподрядные работы.

12.Учет накладных расходов
Накладные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям затрат, которые в конце месяца списываются на счет 90 «Продажи».

13.Учет незавершенного строительного производства
Незавершенное строительное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактических прямых затрат до момента подписания заказчиком выполненных СМР. 
14.Учет ремонта основных средств
Фактические затраты включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере производства ремонта (без начисления резерва на ремонт).

15.Резервы предстоящих расходов и платежей
Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются. 

16.Оценка ценных бумаг
При выбытии ценных бумаг их оценка осуществляется по средневзвешенной себестоимости.

17.Оценка полученных займов
Проценты по полученным займам включаются в расходы предприятия в сумме причитающихся пла-тежей независимо от их срока и целей.
Краткосрочной считается задолженность по кредитам и займам, если срок ее погашения не превышает 12 месяцев. Если до погашения долгосрочного кредита или займа остается менее 365 дней, то данная задол-женность переводится в состав краткосрочной.
18.Резерв по сомнительным долгам
В ОАО «Мостеплосетьстрой» возможно создание резерва сомнительных долгов; по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации*
	Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов, проведенной в конце предыдущего отчет-ного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и начисляется следующим образом:
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней  -  в  сумму  создаваемого  резерва  включается  полная  сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности.
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода.
Если до конца отчетного года, следующего за этим годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составле-нии бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.
19.Порядок выдачи средств под отчет
Наличные денежные средства могут выдаваться:
-	на хозяйственные нужды;
-	на приобретение ГСМ и запчастей на срок 2 недели по заявлениям, утвержденным генеральным директором.
Кроме того, средства под отчет могут быть выданы любому штатному сотруднику предприятия на командировочные расходы по приказу генерального директора.

20.Фонды специального назначения
В ОАО «Мостеплосетъстрой» создается резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков от хозяйственной деятельности, погашения облигаций АО и выкупа акций.
Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью ,расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдых, развлечений, мероприятий культурно-просветительного характера и иных аналогичных мероприятий и поощрительные выплаты являются про-чими расходами и относятся на специальный субсчет 10 счета 91 «Прочие доходы и расходы», который не уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

21.Распределение чистой прибыли
Сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается заключительными оборотами декабря со счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».
Распределение чистой прибыли предприятия производится акционерами по окончании отчетного года, формировании годового баланса и выявлении финансового результата.

22.Учет спецодежды
Специальная одежда в бухгалтерском учете учитывается в составе средств в обороте.

23.Коммерческая тайна
Коммерческой тайной предприятия является содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности.

24.План счетов бухгалтерского учета
Используется как план счетов в соответствии с Приказом МФ РФ №96н от 31Л 0,2000.

25. Сроки предоставления документов
В ОАО «Мостеплосетьстрой» устанавливается следующие сроки: 
-	не позднее   1  числа,  следующего за отчетным,  сдается табель   рабочего    времени    глав-ному    бухгалтеру    или бухгалтеру, осуществляющему расчет заработной платы;
-	до   5   числа   каждого   месяца   сдаются   документы   на сотрудников, принятых на работу в течение последнего месяца,      главному      бухгалтеру      или      бухгалтеру,
осуществляющему расчет заработной платы;
-	не позднее 1  числа каждого месяца сдаются отчеты об использовании   бланков   строгой   отчетности    главному бухгалтеру;
-	еженедельно сдается отчет кассира главному бухгалтеру (по кассовой книге);
-	до 3 числа каждого месяца в бухгалтерию сдаются акты о списании товарно-материальных ценностей;
-	не позднее 3 дней (а для загранкомандировок 10 дней) после возвращения из командировки работник представляет в бухгалтерию отчет о командировке.

2.6. Перечень лиц, имеющих право подписи
Право первой подписи:
1.	Генеральный директор ОАО «Мостеплосетьстрой»
2.	Заместитель генерального директора ОАО «Мостеплосетьстрой»
Право второй подписи:
1,	Главный бухгалтер ОАО «Мостеплосетьстрой»
2.	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Мостеплосетьстрой»

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.: 123 747.3
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 76 766.9
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.: 90 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 90 000
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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала Общества, что составляет 4500 рублей
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5.56
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
в соответствии со ст. 35 ФЗ  №208-ФЗ"Об АО" Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества 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
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
	В соответствии с п.13.11. Устава общества: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
	В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 
	В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или поч-товым отправлением, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Московская правда».
	Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
	В соответствии с п.13.23. Устава общества. «Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
	Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества».
Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть вручено под роспись, направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением или  направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением.
Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
	В соответствии с законодательством РФ и действующим уставом Общество обязано ежегодно прово-дить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
	Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии об-щества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-центов 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 прове-дено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собра-ния акционеров. В этом случае предложения от акционеров о включении  кандидатов в состав совета ди-ректоров должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного соб-рания акционеров.
	В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” со-вет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционе-ров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия ре-шения о его проведении советом директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
	В соответствии с законодательством РФ и действующим уставом:
	 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голо-сующих акций общества на дату внесения предложений, вправе внести вопросы в повестку дня общего со-брания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комис-сию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, оп-ределенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
	Предложения в повестку дня годового общего собрания должны поступить  в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
	Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем со-брании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
	-	полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
	-	место нахождения и контактные телефоны;
	-	номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
	-	срок действия лицензии;
	Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, место его работы, контактный телефон, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
	Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кан-дидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционе-рами (акционером).
	Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повест-ку дня не позднее 5 дней после  получения обществом такого предложения либо не позднее 4окончания срока приема таких предложений.
	Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего соб-рания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосо-вания по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
	-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в пове-стку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
	-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
	-	акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее 2-ух % голосующих акций общества;
	-	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального зако-на “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава общества;
	-	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не от-несен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
	Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного во-проса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
	Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
	Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания ак-ционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кан-дидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров обще-ства вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кан-дидатур по своему усмотрению.
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):
	В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества и Положением о прове-дении общего собрания акционеров Общества: Информация (материалы),предоставляемая акционерам при подготовке и проведении общего собрания, предоставляется  лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная инфор-мация должна быть доступна 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответст-вующего требования.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при под-готовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов, удостоверяющих личность  и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого лица, включенного в вышеуказанный список лиц, общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок определен п.4. статьи 62 Федерального закона №208-ФЗ " Об АО".
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
Указаных организаций нет
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): 90 000
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: 90 000
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
14.05.2004
1-01-1783-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п	8.8. Устава Общества: " Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества в случае их полной оплаты  в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеют право: 
-	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
-	выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-	приобретать акции общества по открытой и закрытой подписке в соответствии со статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах»;
-	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, установленных  ст. 75 и 76 закона; 
-	направлять в общество в соответствии со ст. 84 (1) ФЗ «Об акционерных обществах» добровольное предложение (публичную оферту) о выкупе у акционеров  общества принадлежащих им акций, если акционер имеет намерение приобрести более 30% общего количества акций общества  с учетом акций принадлежащих ему и его аффилированным лицам;
-	получать дивиденды;
-	получать часть имущества общества (ликвидационную квоту) в случае ликвидации общества".

Ранее были выпущены следующие выпуски ЦБ:
1) 30033 штуки обыкновенных именных акций общества зарегистрированы Департаментом Финансов г.Москвы № государственной регистрации 73-1П-362 от 04.12.1992. Аннулированы.
2) 59967 штук обыкновенных именных акций общества зарегистрированы МРО ФКЦБ РФ № государственной регистрации 1-02-01783-А от 04.06.1999 года. Аннулированы.
Выпуск 1-01-01783-А от 14.05.2004 - объединения ранее выпущенных ценных бумаг эмитента.
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: Филиал "Реестр-Оргэкономика" Открытого акционерного общества "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Реестр-Оргэкономика" ОАО "Реестр"
Место нахождения: 107014, г.Москва, ул.Жебрунова, д.6, строение 1, офис 123, 124
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 08.05.1998
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В реестре владельцев нет акционеров-нерезидентов РФ.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
На конец отчетного периода все ценные бумаги, эмитированные обществом, размещены. 
Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов на акции общества определяются статьями 214 и 224 Налогового кодекса РФ. Налоговая ставка в отношении доходов физических лиц в виде дивидендов на акции равна 6 процентам. 
Для юридических лиц налоговая ставка на доходы в виде дивидендов на акции общества определяется статьей 284 Налогового кодекса РФ. Налоговая ставка в отношении доходов юридических лиц в виде дивидендов на акции равна 6 процентам. 
Порядок и условия обложения налогом на операции с ценными бумагами  определяются для физических лиц статьей 214.1 Налогового кодекса РФ, а для юридических лиц статьей 280 Налогового кодекса РФ.
На конец отчетного периода в реестре  владельцев ценных бумаг общества не зарегистрированы акционеры-нерезиденты.

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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
Других существенных сведений нет.
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

