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


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



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
Стенин Владимир Андреевич (председатель)
1941
Бескурников Виктор Сергеевич
1946
Гальченко Сергей Иванович
1952
Душин Виктор Петрович
1959
Коляда Андрей Сергеевич

Манаева Татьяна Михайловна
1954
Стенин Антон Владимирович
1971
Стариков Сергей Витальевич
1966
Ченцова Ирина Андреевна

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Стариков Сергей Витальевич
1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КБ "МКБ" (ОАО) "Международный коммерческий банк" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: КБ МКБ (ОАО) г. Москва
Место нахождения: 115280, г. Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезд 1,2
ИНН: 2465029704
БИК: 044552742
Номер счета: 40702810900000000361
Корр. счет: 30101810400000000742
Тип счета: основной

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "МИнБ" в г. Волжском
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "МИнБ" в г. Волжском
Место нахождения: 404130, г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 18
ИНН: 7725039953
БИК: 041856762
Номер счета: 40702810500210000850
Корр. счет: 30101810200000000762
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ДО "Куйбышевское отделение" ОАО "МИнБ" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Куйбышевское отделение" ОАО "МИнБ" г. Москва
Место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810100180002345
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: текущий

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 компания "ПРЕЗИДЕНТ-аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская компания" ПРЕЗИДЕНТ-аудит"
Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Грузинский Вал, д.26, стр.1
ИНН: 7710438218
ОГРН: 1027710009370
Телефон: (495) 232-4276
Факс:
Адрес электронной почты: info@paudit.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е003412
Дата выдачи: 27.12.2002
Дата окончания действия: 27.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
107120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Не состоят
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предложена Советом директоров и избрана собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором проведены проверки финансово-бухгалтерской отчетности за 2005 - 2010 гг.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты аудиторской фирме оговаривается в договоре, отдельно вознаграждения аудитору не выплачиваются.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченных платежей за аудиторские услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
15 235
16 435
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
71.32
70.06
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
70.88
69.69
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
3.75
3.27
Уровень просроченной задолженности, %
3.92
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.64
1.32
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
402.38
506.77
Амортизация к объему выручки, %
1.84
1.28


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 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
7 165

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
721

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 870

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего
129

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
1 438

в том числе просроченная

x
Итого
11 324

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Завод ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС"
Место нахождения: 107143, г. Москва, ул. Вербная, д.6, стр. 1
ИНН: 7719636863
ОГРН: 5077746900040
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 5 035 201
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Договором не предусмотрено
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: 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:
Политика в области управления рисками эмитентом не проводится
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент осуществляет незначительные закупки материалов и оборудования, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на материалы и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам незначительны.
В случае отрицательного влияния на деятельность общества изменения цен на услуги, эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение таких изменений на свою деятельность, в том числе, сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.
Риски, связанные с возможным понижением цен на услуги эмитента, не окажут негативное влияние на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на эмитента, поскольку регион деятельности эмитента мало подвержен таким рискам.
Региональные риски минимальны.  Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная.
В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе, Эмитент будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как в на региональном, так и на российском рынке в целом.	
Изменения ситуации в стране и регион, характер и частота таких изменений и риски  с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента.  В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий.
2.5.3. Финансовые риски
При росте инфляции эмитент планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции, эмитент предпримет меры по оптимизации предпримет меры по оптимизации затрат.  Инфляционные факторы учитываются при составлении бюджета.
2.5.4. Правовые риски
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на деятельность Эмитента и повлечь возложение на него дополнительных обязательств по передаче имущества, денежных средств либо выполнению иных обязательств.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с возможностью потери потребителей незначительны, поскольку потребность в работах по механической и химической очистке тепломеханического оборудования электростанций, промышленных предприятий и организаций других отраслей, а также  по очистке инженерных сетей коммунальных служб и промышленных предприятий на ближайшие десятилетия гарантирована.
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 "Завод Котлоочистка"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Котлоочистка"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственный Союзный завод по механической и химической очистке котлоагрегатов "Котлоочистка"
Сокращенное фирменное наименование: Государственный Союзный завод по механической и химической очистке котлоагрегатов "Котлоочистка"
Дата введения наименования: 1943
Основание введения наименования:
Приказ Народного комиссариата электростанций СССР № 325-а
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Завод Котлоочистка"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Завод Котлоочистка"
Дата введения наименования: 03.11.1993
Основание введения наименования:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Указом Президента Российской Федерации № 1334 от 05.11.1992 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации № 922 от 14.08.1992 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно – энергетического комплекса в акционерные общества».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод Котлоочистка"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод Котлоочистка"
Дата введения наименования: 09.09.2002
Основание введения наименования:
АООТ «Завод Котлоочистка» переименовано в ОАО «Завод Котлоочистка» в связи с новой редакцией устава (протокол общего собрания акционеров № 13 от 07.06.2002г). Приказ № 79 от 10.09.2002 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 010.855
Дата государственной регистрации: 03.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700180639
Дата регистрации: 03.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок не определен
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:
В сентябре 1943 г. в соответствии с приказом Народного комиссариата электростанций СССР № 325-а был организован Государственный Союзный завод по механической и химической очистке котлоагрегатов "Котлоочистка" и созданы производственные участки в городах Москва, Нижний Новгород и Иваново. Перед заводом стояла важнейшая задача - повысить эксплуатационную готовность котлов и эффективность их работы путем своевременной очистки поверхностей нагрева от золошлаковых и накипных отложений. В настоящее время ОАО "Завод Котлоочистка" является ведущим предприятием в области очисток теплоэнергетического оборудования электроэнергетики РФ, технологического оборудования в различных отраслях промышленности.
Виды деятельности: Очистка основного и вспомогательного тепломеханического оборудования электростанций и предприятий, теплообменных аппаратов, мазутных резервуаров и оборудования мазутного хозяйства, элементов гидротехнических сооружений, сливных коммуникаций, нанесения антикоррозийных покрытий. Разработка схем технологий и проведение химической очистки и консервации теплоэнергетического и технологического оборудования. Проектирование, изготовление, монтаж, наладка, ремонт и обслуживание механизированных средств комплексной очистки теплоэнергетического и тепломеханического оборудования. Изготовление инструмента, запасных частей, средств малой механизации, спецоборудования для проведения очистки.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107143 Россия, г. Москва, ул. Вербная 6
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
107143 Россия, г. Москва, ул. Вербная 6
Адрес для направления корреспонденции
107143 Россия, г. Москва, ул. Вербная 6
Телефон: (495) 543-70-10
Факс: (499) 167-93-80
Адрес электронной почты: kotlo-o@yande[x.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7718017099
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
28.30.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Очистка основного и вспомогательного тепломеханического оборудования электростанций

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
16 858
19 968
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
87.3
89.6

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
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Реализация имущественных прав (сдача в текущую аренду)

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
2 456
2 330
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
12.7
10.4

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
Указанных изменений не было.
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 сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: Федерального Закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), и утвержденными приказами Минфина РФ Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на приобретение, за исключение основных средств. В составе основных средств отражены объекты со сроком службы более 12 месяцев, а с  01.01.2008 года и со стоимостью более 20 тыс. руб. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте нет.
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.
Оценка материально – производственных запасов при отпуске их в производство работ (услуг) , ремонтных работ и ином выбытии, производилась по методу средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включались количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
Задолженность покупателей и заказчиков учитывалась по сумме актов выполненных работ, оказанных услуг, накладных и счетов – фактур, предъявленных к оплате, исходя из цен, предусмотренных договорами.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов и отражена в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, экспортных пошлин, скидок, предоставленных покупателям.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Потребители и их доля в объеме реализации котлоочистных работ за 6 месяцев 2011 года.
ОАО "ТГК-6" - доля в общем объеме реализации котлоочистных работ 23,7,8%
ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго" - доля в общем объеме реализации котлоочистных работ 8,38%
ООО "ЛУКОЙЛ - Волгогарэнерго" - доля в общем объеме реализации котлоочистных работ 12,8%
ОАО "ТГК-1" - доля в общем объеме реализации котлоочистных работ 15,5%
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Отсутствуют
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
На ближайшие годы объем подрядных работ, выполняемых на электростанциях, расти значительно не будет. Главный упор будет сделан на улучшение качества работ за счет разработки и внедрения более совершенных технологий и закупки нового оборудования, увеличивающее производительность работ. Будет увеличен объем работ  по очистке инженерных сетей коммунальных служб и промышленных предприятий, Увеличатся объемы работ нового направления – очистки нефтяных и мазутных резервуаров. Здесь также потребуется разработка новых технологий, оснастки и инструмента. Увеличится объем работ по очистке котельного оборудования и теплообменных аппаратов промышленных предприятий.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Котлоочистка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Котлоочистка"
Место нахождения
107143 Россия, г. Москва, Вербная 6
ИНН: 1659026764
ОГРН: 1021603474705
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Выполнение работ по механической и химической очистке тепломеханического оборудования тепловых электростанций Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, промышленных предприятий и организаций других отраслей с целью повышения надежности, экономичности, эффективности работы оборудования и сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Стариков Сергей Витальевич
1966
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
1. Здания
10 787
4 678
2. Сооружения и передаточные устройства
2 858
2 858
3. Машины и оборудование
5 081
4 380
4. Транспортные средства
2 053
1 788
5. Производственный и хозяйственный инвентарь
1 535
1 518
6. Земельные участки и объекты природопользования
104
104
Итого
21 064
13 868

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по объектам основных средств начислена линейным способом исходя из  срока их полезного использования. Для целей бухгалтерского учета по основным средствам, принятым к учету до 01 января 2002 года, амортизация начислена исходя из срока их полезного использования, который применялся на дату ввода в эксплуатацию данных объектов основных средств, в соответствии с Постановлением Совмина СССР  от 22 ноября 1990 г. № 1072 « О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных  фондов народного хозяйства СССР». Срок полезного использования основных средств, принятых к учету с 01 января 2002 года, для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1 « О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Отчетная дата: 30.06.2011
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
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка
19 314
22 298
Валовая прибыль
-504
744
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
50
90
Рентабельность собственного капитала, %
0.33
0.55
Рентабельность активов, %
0.19
0.32
Коэффициент чистой прибыльности, %
0.26
0.4
Рентабельность продукции (продаж), %

3.34
Оборачиваемость капитала
1.26
1.35
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Не проводился
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Существенных изменений не было
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
15 235
16 436
Индекс постоянного актива
0.51
0.44
Коэффициент текущей ликвидности
1.69
1.81
Коэффициент быстрой ликвидности
1.48
1.63
Коэффициент автономии собственных средств
0.58
0.59



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Не проводится
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
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
5
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

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
9 463
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
6 967
Общая сумма капитала эмитента
16 435

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


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

Наименование показателя
2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
20 749
Запасы
2 120
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
16 906
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
1 556
Прочие оборотные активы
167

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования являются собственные средства. В случае недостаточности оборотных средств источниками финансирования могут быть кредиты и займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Эмитент планирует финансирование оборотных средств за счет собственных средств. В случае недостаточности оборотных средств может обращаться за кредитами и займами в пределах 15% от предполагаемой годовой выручки.

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
Эмитент не имеет расходов в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ не проводится
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ не проводился
4.5.2. Конкуренты эмитента
Данных нет
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 обществом являются: 
· общее собрание акционеров (высший орган управления Обществом);
· Совет директоров;
· Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции.
2. Реорганизация общества.
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директора общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7. 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.
8. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Утверждение аудитора общества.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
13. Дробление и консолидация акций.
14. Принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
15. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества, если такое решение не принято советом директоров.
16. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества.
17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
19. Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установления размеров таких вознаграждений и компенсаций.
20. Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установления размеров, установления размеров таких вознаграждений и компенсаций.
21. Принятие решения по иным вопросам, отнесенных к компетенции общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2. Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годовых отчетов общества.
6. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.
7. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.
9. Приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ "Об акционерных обществах".
10. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акции и порядку его выплаты.
11. Рекомендации по выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определения размера оплаты услуг аудитора
12. Использование резервного фонда и иных фондов общества.
13. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.
14. Внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидации.
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах".
16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
17. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
18. Определение лица, полномочного подписать договор от имени общества с Генеральным директором.
19. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий Генерального директора или управляющей организации истек либо их полномочия прекращены досрочно.
20. Заключение договора с Генеральным директором общества.
21. Принятие решения о продаже ранее выкупленных по решению совета директоров акций общества, находящихся на балансе общества.
22. Принятия решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, в случае если стоимость этих акций (паев, долей в уставном капитале) превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
23. Иные вопросы, предусмотренные действующим Законодательством и настоящим Уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.
15.2. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. 
Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. 
Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества в пределах, установленных ФЗ "Об акционерных обществах", и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
15.3. Права и обязанности, срок и размеры оплаты Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым Генеральным директором Общества с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.
15.4. Генеральный директор утверждается решением общего собрания акционеров сроком на 5 лет по списку кандидатур, утвержденному Советом директоров. 




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.oboronregistr.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Стенин Владимир Андреевич
(председатель)
Год рождения: 1941

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
30.05.2008
ОАО "Энергоремонт"
Генеральный директор
30.05.2008
настоящее время

пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9649
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.9649


Количество 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:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитентом и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Стенин Владимир Андреевич является отцом Стенина Антона Владимировича.
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: Бескурников Виктор Сергеевич
Год рождения: 1946

Образование:
высшее, МЭИ (г.Москва)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Энергоремонт"
Исполнительный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Гальченко Сергей Иванович
Год рождения: 1952

Образование:
высшее, Алма-Атинский энергетический институт (г. Алма-Ата)
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


2003
12.03.2004
ООО "Соловьиная роща"
Заместитель генерального  директора
01.04.2004
2006
ОАО "Энергоремонт"
Начальник участка
2006
настоящее время
ОАО "Энергоремонт"
Главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Душин Виктор Петрович
Год рождения: 1959

Образование:
высшее, Украинский заочный политехнический институт (г. Харьков)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
17.11.2008
ОАО "Энергоремонт"
Заместитель главного инженера
18.11.2008
настоящее время
ОАО "Завод Котлоочистка"
Технический директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коляда Андрей Сергеевич
Год рождения:

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Главный специалист-эксперт отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Манаева Татьяна Михайловна
Год рождения: 1954

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.06.1992
23.06.2008
ОАО "ЦКБ Энергоремонт"
Главный бухгалтер
01.07.2008
по настоящее время
ОАО "Завод Котлоочистка"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Стенин Антон Владимирович
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
настоящее время
ООО "ЭКСПО-ЛТД"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2688
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.2688

Количество 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:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитентом и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитент:
Стенин Антон Владимирович является сыном Стенина Владимира Андреевича.
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: Стариков Сергей Витальевич
Год рождения: 1966

Образование:
высшее, МЭИ (г. Москва)
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


01.12.2003
01.12.2004
ОАО "Завод Котлоочистка"
Главный инженер
01.12.2004
настоящее время
ОАО "Завод Котлоочистка"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Ченцова Ирина Андреевна
Год рождения:

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



по настоящее время
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Ведущий специалист-эксперт отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Стариков Сергей Витальевич
Год рождения: 1966

Образование:
высшее, МЭИ (г. Москва)
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


01.12.2003
01.12.2004
ОАО "Завод Котлоочистка"
Главный инженер
01.12.2004
настоящее время
ОАО "Завод Котлоочистка"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата
337
Премии
269
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
606

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не выплачивались

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:
Ревизионная комиссия
Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
16.1. Контроль за выполнением Обществом в процессе своей деятельности законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних нормативных документов Общества осуществляет ревизионная комиссия.
16.3. Члены ревизионной комиссии Общества избираются годовым общим собранием акционеров, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
16.4. Состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве не менее 3 (трех) человек.
16.10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренними нормативными документами, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Наумова Людмила Викторовна
Год рождения: 1953
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2004
ОАО "Завод Котлоочистка"
Экономист
2004
настоящее время
ОАО "Завод Котлоочистка"
Инженер по комплектации


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Стенина Елена Владимировна
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:

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: Холин Юрий Дмитриевич
Год рождения: 1961

Образование:
Средне - 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


2004
2005
ОАО "Завод Котлоочистка"
Заместитель начальника ремонтно-механического участка
07.2005
01.2006
ОАО "Завод Котлоочистка"
И.О. начальника ремонтно-механического участка
01.2006
04.2006
ОАО "Завод Котлоочистка"
Начальник ремонтно-механического цеха
04.2006
10.2007
ОАО "Завод Котлоочистка"
Ведущий инженер по ремонту оборудования
10.2007
настоящее время
ОАО "Завод Котлоочистка"
Начальник ремонтно-механического цеха


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата
261
Премии
246
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
507

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не выплачивались

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
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
44
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
39
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
5 935
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
9
Общий объем израсходованных денежных средств
5 944


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: 373
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

ФИО: Стенин Антон Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2688
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.2688


ФИО: Стенин Владимир Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9649
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.9649


ФИО: Шадрина Лариса Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.8259
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.8259


ФИО: Бычковская Кристина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.811
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.811


Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Место нахождения
103685 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5084
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5084
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
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
25.5084
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5084
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5084

ФИО: Стенин Антон Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2688
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.2688

ФИО: Стенин Владимир Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8428
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8428

ФИО: Шадрина Лариса Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.8259
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.8259

ФИО: Юдельская Людмила Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.811
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.811


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5084
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5084

ФИО: Стенин Антон Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2688
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.2688

ФИО: Стенин Владимир Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9317
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.9317

ФИО: Шадрина Лариса Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.8259
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.8259

ФИО: Юдельская Людмила Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.811
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.811


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5084
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5084

ФИО: Стенин Антон Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2688
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.2688

ФИО: Стенин Владимир Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9649
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.9649

ФИО: Шадрина Лариса Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.8259
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.8259

ФИО: Юдельская Людмила Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.811
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.811


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5084
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5084

ФИО: Стенин Антон Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2688
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.2688

ФИО: Стенин Владимир Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9649
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.9649

ФИО: Шадрина Лариса Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.8259
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.8259

ФИО: Юдельская Людмила Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.811
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.811


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5084
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5084

ФИО: Стенин Антон Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2688
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.2688

ФИО: Стенин Владимир Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9649
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.9649

ФИО: Шадрина Лариса Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.8259
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.8259

ФИО: Бычковская Кристина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.81


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных 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
15 708

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
300

в том числе просроченная

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


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
219

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
679

в том числе просроченная

x
Итого
16 906

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-6»
Место нахождения: 603950, Российскаяация, г. Н.Новгород, ГСП-62, ул. Алексеевская, д. 10/16
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 725 711
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Договором не предусмотрено
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГК-1"
Место нахождения: 191188, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, литера Б
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 582 089
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Договором не предусмотрено
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"
Место нахождения: 400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, д.1А
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 775 851
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Договором не предусмотрено
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: 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

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод Котлоочистка"
по ОКПО
00110740
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7718017099
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.30.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107143 Россия, г. Москва, ул. Вербная 6



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
7 196
7 480
8 071

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160
5



Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
7 201
7 480
8 071

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
2 120
2 053
2 141

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
16 906
9 840
7 512

Финансовые вложения
1240


1 400

Денежные средства
1250
1 556
3 570
2 059

Прочие оборотные активы
1260
167
15


ИТОГО по разделу II
1200
20 749
15 478
13 112

БАЛАНС (актив)
1600
27 950
22 958
21 183


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
5
5
5

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
9 463
9 463
9 546

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
6 967
6 878
5 634

ИТОГО по разделу III
1300
16 435
16 346
15 185

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
61
41
61

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
61
41
61

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
130
857
370

Кредиторская задолженность
1520
11 324
5 714
5 567

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
11 454
6 571
5 937

БАЛАНС (пассив)
1700
27 950
22 958
21 183




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод Котлоочистка"
по ОКПО
00110740
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7718017099
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.30.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107143 Россия, г. Москва, ул. Вербная 6



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
22 298
19 314

Себестоимость продаж
2120
-21 554
-19 818

Валовая прибыль (убыток)
2100
744
-504

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
744
-504

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320

110

Проценты к уплате
2330
-14
-69

Прочие доходы
2340
53
825

Прочие расходы
2350
-620
-297

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
163
65

Текущий налог на прибыль
2410
-57
-7

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-40
-1

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-21
-5

Изменение отложенных налоговых активов
2450
5


Прочее
2460

-3

Чистая прибыль (убыток)
2400
90
50

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
90
50

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Эмитент не имеет дочерних предприятий и филиалов.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказ № 51
"31" декабря 2010 года          г. Москва

Об учетной политике на 2011 год

Руководствуясь п. 3 статьи 5 Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ), п. 3.3 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112 (в редакции приказа Минфина РФ от 12.05.1999 г. № 34н), положением по бухгалтерскому учету № 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н и  налоговым Законодательством РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011 года:
1.1. Положение об учетной политике ОАО «Завод Котлоочистка» для целей бухгалтерского учета на 2011 год согласно приложению № 1;
1.2. Положение об учетной политике ОАО «Завод Котлоочистка» для целей налогового учета на 2011 год согласно приложению № 2;
1.3.  Рабочий план счетов ОАО «Завод Котлоочистка» согласно приложению № 3;
1.4. График документооборота для целей бухгалтерского учета ОАО «Завод Котлоочистка» согласно приложению № 4;
1.5.  Формы первичных учетных документов не предусмотренные в альбомах унифицированных форм согласно приложению № 5
2. Бухгалтерии обеспечить применение основных элементов учетной политики во всех подразделениях ОАО «Завод Котлоочистка».
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера.

 Генеральный  директор                                С.В. Стариков

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.: 10 786 962
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 677 908
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.: 4 524
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 524
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
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменном виде или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату проведения Общего собрания акционеров определяет совет директоров на заседании совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе. 
Такие предложения 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 выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должность за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать согласие кандидата на свое выдвижение.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур 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):
К материалам, подлежащим предоставлению по требованию лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
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
Указанных 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.): 0.025

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 180 960
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
21.04.1994
73-1П-2922
22.01.2008
1-01-00938-4

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав в размере одного голоса на общем собрании акционеров, получения дивидендов по решению общего собрания акционеров, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акционер имеет право:
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;
- принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично, либо посредством своего представителя при наличии доверенности;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать копию протокола общего собрания акционеров Общества;
- обращаться в суды с заявлением о признании недействительными решений общего собрания акционеров Общества, принятых в нарушение закона или учредительных документов;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) 

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,025 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 180 960
Общий объем выпуска: 180 960
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21.04.1994
Регистрационный номер: 73-1"П"-2922
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департамент финансов Правительства Москвы
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 12.05.1994 по 19.01.1995
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 180 960
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 19.12.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 22.01.2008 г. № 104 аннулирован следующий государственный номер, присвоенный выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества "Завод Котлоочистка" 73-1П-2922 от 21.04.1994 г. Указанному выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества "Завод Котлоочистка" присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00938-А от 22.01.2008 г.


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: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр"
Место нахождения: г. Москва, Верейская ул., д.41
ИНН: 7731513346
ОГРН: 1047796702843
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00348
Дата выдачи: 25.03.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 15.12.2006
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Общество не выплачивает дивиденды, проценты и другие платежи нерезидентам.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), определяется в соответствие с Налоговым кодексом РФ.
Налог на доходы по акциям, находящимся в федеральной собственности - 9 %
Налог на доходы по акциям физических лиц - 9 %
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 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
8.9.2. 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
Отсутствуют
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

