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





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
Чуваев Александр Анатольевич (председатель)
1960
Векилов Эристан Рахбертович
1965
Кокконен Пекка
1961
Скворцов Сергей Валерьевич
1974
Гребенкин Андрей Леонидоввич
1966
Сундберг Юлия
1974
Торощин Данил Сергеевич
1974

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Торощин Данил Сергеевич
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк   «Агроимпульс», Челябинский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Агроимпульс», Челябинский филиал
Место нахождения: 454091, г.Челябинск, пр. Ленина, 30
ИНН: 3664036384
БИК:
Номер счета: 40702810300105000016
Корр. счет: 30101810300000000992
Тип счета: Корпоративный специальный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597 Сбербанка России ОАО
Сокращенное фирменное наименование: Челябинское ОСБ № 8597
Место нахождения: 454048,г.Челябинск, ул.Энтузиастов,9а
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810572000026800
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "Аудит - Классик"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит-Классик"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 12
ИНН: 7452021129
ОГРН: 1027403788831

Телефон: (351) 264-2294
Факс: (351) 264-2293
Адрес электронной почты: acl@chel.surnet.ru.

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 000266
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое  партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов России"
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

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

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
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:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента, ежегодно аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров, в соответствии с кандидатурой, предложенной Советом директоров Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Аудитор утвержден решением Общего собрания акционеров 30.06.2010г. (Решение генерального директора  ОАО «Фортум», выполняющего функции Общего собрания акционеров ОАО «ЧЭР»  № ).

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проведение специальных аудиторских заданий аудитору не поручалось
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:
В соответствии с пп. 8 п. 12.1. статьи 12 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос:
«Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора».
В соответствии с п. 17.9. статьи 17 Устава Эмитента «Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества»

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.


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: руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
322 758
339 757
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
6.2
0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
38
14
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %


Уровень просроченной задолженности, %
17
12
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.1
2
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, руб./чел
58.2
57.9
Амортизация к объему выручки, %
2.3
2.2


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. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
10 000

в том числе просроченная
2 701
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
8 940

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
14 213

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0

в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
15 080

в том числе просроченная
5 166
x
Итого
48 233

в том числе просрочено
7 867
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: ОАО "Фортум"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фортум"
Место нахождения: 454077, г.Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6
ИНН: 7203162698

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 11 413 462
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
ОАО «Челябинвестбанк»
10 000 000
RUR
06.05.04г./28.05.04г.
Обязательство исполнено
Займ
ООО «ЧТЗ-Уралтрак»
15 000 000
RUR
21.07.05г./ 22.07.05г.
Обязательство исполнено
Кредитная линия под лимит задолженности
ОАО БК «Снежинский»
10 000 000
RUR
02.02.05г./ 02.02.06г.
Обязательство исполнено
Возобновляемая кредитная линия
ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл»
12 000 000
RUR
07.07.04г./ 06.01.05г.
Обязательство исполнено
Овердрафт №1
ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл»
3 000 000
RUR
07.07.04г./ 06.10.04г.
Обязательство исполнено
Овердрафт №2
ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл»
3 000 000
RUR
08.10.04г./ 06.01.05г.
Обязательство исполнено
Овердрафт №3
ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл»
5 000 000
RUR
11.11.04г./ 10.05.05г.
Обязательство исполнено
Кредитная линия под лимит задолженности
Филиал ОАО  «УралСиб» в г.Челябинск
9 700 000
RUR
20.12.04 г. / 20.12.05г.
Просрочка - 1 день в части выплаты суммы основного долга
Кредитная линия под лимит задолженности
Филиал ОАО  «УралСиб» в г.Челябинск
5 000 000
RUR
23.12.04г. / 23.06.05г.
Обязательство исполнено
Кредитная линия под лимит задолженности
Филиал ОАО  «УралСиб» в г.Челябинск
5 000 000
RUR
20.06.05г. / 19.12.05г.
Обязательство исполнено
Кредит
Филиал ОАО  «УралСиб» в г.Челябинск
10 000 000
RUR
20.07.05г. / 19.07.06г.
Обязательство исполнено
Кредит
Филиал ОАО  «УралСиб» в г.Челябинск
5 000 000
RUR
20.07.05г. / 19.07.06г.
Обязательство исполнено
Кредитная линия под лимит задолженности
Филиал ОАО  «УралСиб» в г.Челябинск
7 500 000
RUR
28.12.05г./ 27.12.06г.
Обязательство исполнено
Кредит
ОАО АКБ  «Челиндбанк»
10 000 000
RUR
10.03.05г./ 09.03.06г.
Обязательство исполнено
Кредит
ОАО АКБ  «Челиндбанк»
10 000 000
RUR
24.08.05г./ 23.08.06г.
Просрочка - 4 дня в части выплаты суммы основного долга
Кредитная линия под лимит задолженности
ОАО АКБ  «Челиндбанк»
10 000 000
RUR
29.09.05г./ 20.03.06г.
Обязательство исполнено
Кредит
ОАО АКБ «Челиндбанк»
10 000 000
RUR
20.03.06г / 19.03.07г.
Обязательство исполнено
Кредитная линия под лимит задолженности
Филиал ОАО КБ «КАМАБАНК» в г.Оренбурге
20 000 000
RUR
20.07.06г./19.07.07г.
Обязательство исполнено
Кредитная линия под лимит задолженности
Филиал ОАО КБ «КАМАБАНК» в г.Оренбурге
30 000 000
RUR
28.09.06г./20.09.07г.
Обязательство исполнено
Кредитная линия под лимит задолженности
Филиал ОАО КБ «Агроимпульс» в г.Оренбурге
6 000 000
RUR
28.04.07г./25.04.08 г.
Обязательство исполнено
Кредитная линия под лимит задолженности
Филиал ОАО КБ «Агроимпульс» в г.Оренбурге
20 000 000
RUR
20.08.07.г/19.08.08г.
Обязательство исполнено
Кредитная линия под лимит задолженности
Филиал ОАО КБ «Агроимпульс» в г.Оренбурге
30 000 000
RUR
21.09.07г./20.09.08г
Обязательство исполнено
Заем с лимитом задолженности
ОАО «ТГК-10»
40 000 000
RUR
12.09.08г. /15.09.09г
Обязательство исполнено


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:
В своей деятельности Эмитент использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования, соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.
2.5.1. Отраслевые риски
Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики, соответственно, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития остальных отраслей экономики России. Ключевыми проблемами отрасли являются:
- Существенный износ основных фондов (по некоторым оценкам достигший 60%). К 2020 году объем выбывших генерирующих мощностей может составить 75% установленной мощности;
- Острая нехватка инвестиций в отрасль. Потребность в инвестициях до 2020 года составляет около 147 млрд. долларов;
- Неэффективная тарифная политика, ведущая как к занижению финансовых показателей (ценообразование по принципу «издержки плюс»), так и к реальной убыточности ряда компаний.

К числу отраслевых рисков Эмитента можно отнести следующие:
1) Эксплутационные риски, связанные с увеличением износа основных фондов эмитента.
Возможное  влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния эмитента.
Действия эмитента в случае наступления указанных изменений:
Эмитент разрабатывает комплексную программу технического перевооружения на 2008-2010гг., что позволит существенно повысить качество выпускаемой продукции и качество проводимых ремонтов, а значит, уровень и надежность эксплуатации работы оборудования тепло-электростанций.
2) Риски, связанные с усилением конкурентности в сфере основной деятельности эмитента, изменением конкурсных и иных процедур во вновь создаваемых и реорганизуемых обществах.
Возможное  влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния эмитента.
Действия эмитента в случае наступления указанных изменений: 
 - постоянная работа по мониторингу и формированию рынков сбыта;
 - диверсификация деятельности эмитента, в том числе разработка новых перспективных направлений.
3) Риски, связанные с повышением цен на сырье и материалы, используемые в производственной деятельности эмитента.
Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния эмитента.
Действия эмитента в случае наступления указанных изменений: 
 - повышение операционной эффективности эмитента путём реализации программ по снижению производственных издержек;
 - проведение взвешенной финансовой политики.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
2.5.2. Страновые и региональные риски
В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения международных рейтингов РФ.
В соответствии с классификацией международных рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s Россия получила инвестиционный рейтинг, в соответствии с которым, экономическая и политическая ситуация в России оценивается как неопасная в краткосрочной перспективе. 
Агентство Fitch полагает, что риск политической нестабильности в России невысок. Основные кредитные риски страны, по мнению аналитиков Fitch, относятся к среднесрочной перспективе и связаны со структурной слабостью российской экономики.
Прогноз для всех рейтингов остается на уровне "стабильный". 
ОАО «Челябэнергоремонт» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и производственную деятельность осуществляет в Челябинской области.
В Челябинской области спокойная политическая обстановка, вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок ничтожна.
К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады и т.д.) Регион характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
Изменения ситуации в стране и регионе, 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
Эмитент расценивает финансовые риски как незначительные. 
Изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии предприятия. 
ОАО "Челябэнергоремонт" не является экспортером, не зависит от импорта, и, следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Ведение валютных операций в ОАО "Челябэнергоремонт" не планируется.
Финансовое состояние ОАО "Челябэнергоремонт", его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержены изменению валютного курса (валютные риски). 
Эмитент расценивает инфляционные риски как незначительные.
Риск банкротства ОАО "Челябэнергоремонт" в настоящее время маловероятен.

2.5.4. Правовые риски
Деятельность ОАО "Челябэнергоремонт" не подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением налогового законодательства.
Финансовые результаты и деятельность эмитента находятся под влиянием частых изменений в налоговом законодательстве.
Основная производственная деятельность эмитента подлежит лицензированию. Эмитентом получены все необходимые лицензии сроком действия до 2011г.
В случае изменения требований действующего законодательства по вопросам лицензирования эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий.
Изменение судебной практики  эмитента не может существенно повлиять на его деятельность, так как эмитент пытается разрешать все возникающие споры в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику. В связи с небольшим периодом  осуществления хозяйственной деятельности эмитента число судебных процессов, в которых эмитент является ответчиком, незначительно. Данные процессы не окажут существенного влияния  на правовые риски и финансовое положение эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основными видами деятельности Общества являются ремонт энергетического оборудования и изготовление запасных частей к нему. Риск потери ликвидности вследствие снижения величины денежных поступлений за реализуемые услуги и продукцию может возникнуть в результате ухудшения финансового состояния основных заказчиков. Этот фактор риска не значителен. Платежи со стороны основных потребителей ремонтных услуг осуществляются в основном своевременно и в полном объеме.
Риск "социальных взрывов" и забастовок может возникнуть в случае нарушения основных прав и гарантий работников, при ухудшении финансово-экономического состояния предприятия. Относительно стабильное финансовое положение предприятия способствовало нивелированию данного риска. 
 Эмитент рассматривает данный риск как незначительный. 
На дату утверждения проспекта ценных бумаг риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют.

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 "Челябэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧЭР"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037402329095
Дата регистрации: 29.04.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по Калининскому району
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:
По состоянию на дату подписания ежеквартального отчета: 7 (семь) лет, 3 месяца
Эмитент создан на неопределенный срок.

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 апреле 2003 г. Открытое акционерное общество «Челябэнергоремонт», начало свою хозяйственную деятельность после перевода персонала и передачи имущества из филиала ОАО «Челябэнерго» «Челябэнергоремонт», осуществляя деятельность, которую ранее выполнял филиал. В результате реорганизации в 2004 году ОАО «Челябэнерго» в форме выделения, акции эмитента по разделительному балансу были переданы ОАО «Челябинская генерирующая компания».
01.12.2006 г. ОАО «Челябинская генерирующая компания» было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания» (переименовано 01.12.2006 г. в ОАО «Территориальная генерирующая компания №10»). Акции эмитента в соответствии с передаточным актом были переведены на лицевой счет ОАО «Территориальная генерирующая компания №10».
24.04.2009 г. ОАО «Территориальная генерирующая компания №10» переименовано в ОАО «Фортум» на основании решения годового Общего собрания акционеров (протокол № 10 от 24.04.2009 г.) .
       Основной целью деятельности ОАО «Челябэнергоремонт» является получение прибыли. 
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. 
Общество создано на неопределенный срок.
      ОАО «Челябэнергоремонт»  продолжает деятельность, осуществляемую ранее филиалом, в том числе по выполнению работ по капитальному среднему и текущему ремонту, техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации основного тепломеханического и электротехнического оборудования региональной энергосистемы и других промышленных предприятий региона, а также изготовление запасных частей к этому энергооборудованию.
В настоящий момент ОАО «Челябэнергоремонт» производит работы по капитальному, среднему и текущему ремонту, реконструкции и модернизации, а также техническому обслуживанию основного тепломеханического и электротехнического оборудования ОАО «Фортум» и промышленных предприятий региона (котлы, турбогенераторы, трансформаторы и т.д.). Предприятие имеет одну из крупнейших в Уральском регионе производственную базу по изготовлению запасных частей к энергооборудованию.
Номенклатура запчастей, изготавливаемых ремонтно-механическим производством, превышает тысячу наименований. В ОАО «Челябэнергоремонт» имеется проектно-конструкторский отдел, лаборатория контроля металлов, лаборатория сварки, имеющая право подготовки и аттестации электросварщиков, а также специалистов по диагностике и ремонту систем автоматического регулирования и парораспределения турбоагрегатов, вибросостояния турбогенераторов.
Основными видами деятельности созданного предприятия являются:
 - выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации тепломеханического и электрического оборудования станций и сетевых предприятий ОАО «Фортум»;
 - заводской ремонт и изготовление масляных трансформаторов;
 - изготовление съёмных грузозахватных приспособлений;
 - производство объектов котлонадзора, их реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и  монтаж;
 - заводской ремонт электродвигателей, высоковольтных вводов и масляных выключателей;
 - проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
 - проектирование инженерных сетей и систем 
     Цель создания эмитента: получение прибыли
     Миссия эмитента: не сформулирована и не утверждена
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 454077 Россия, город Челябинск, Бродокалмакский тракт 20 корп. б
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
454077 Россия, г.Челябинск, Бродокалмакский тракт 20 корп. б
Адрес для направления корреспонденции
454077 Россия, г.Челябинск, Бродокалмакский тракт 20 корп. б
Телефон: (351) 259-33-92
Факс: "351)259-33-96
Адрес электронной почты: office@chernet.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7447063370
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
31.10.9
28.21
28.22.2
28.30.1
28.30.9
29.22.6
31.10.1
31.30
40.10.41

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: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Выручка от основной хозяйственной деятельности

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
169 204
159 750
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
92
97

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.

Основной хозяйственной деятельностью ОАО "Челябэнергоремонт" является предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Сезонный характер основной деятельности заключается в востребованности услуг Эмитента у заказчиков во втором полугодии в связи с окончанием отопительного сезона и возможностью останова оборудования, подлежащего ремонту и монтажу.
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:
- ФЗ "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ от 21.11.96г.;
 - "Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" от 29.07.98г.;
 - ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" от 06.07.99г.;
 - ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" от 09.06.01г.;
 - ПБУ 6/01 "Учет основных средств" от 30.03.01г.;
 - ПБУ 10/99 "Расходы организации".

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)

Полное фирменное наименование: ООО "АИСС"
Место нахождения: г.Челябинск ул.Кирова д.19 оф.1067
ИНН: 7447038770
ОГРН: 1027402319713

Доля в общем объеме поставок, %: 40

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:
По региональному признаку:
1. Челябинская область
2. Тюменская область

По виду продукции-услуг:
1. Рынок услуг по ремонту энергетического оборудования (котельное, турбинное, электротехническое)
2. Рынок запасных частей 

По отраслям:
1. Энергетика
2. Машиностроение
3. Металлургия
4. Нефтяная, газовая промышленность

Все финансовые потоки ОАО "Челябэнергоремоонт" формировались на основании заключенных договоров.
Основными группами потребителей по ремонту и техническому обслуживанию тепло-энергетического оборудования являются:
1)  ОАО «Фортум»
2)  ОАО «Миасский маш завод»
3) ОАО "ЧМК"
Основные покупатели продукции предприятия:
1) ОАО "Фортум"
2). ОАО "ОГК-2" Троицкая ГРЭС - через посредников


Дополнительный доход эмитент имеет:
1)  от сдачи в аренду нежилых помещений, оборудования и оснастки
2)  от продажи отработанного трансформаторного масла и ТМЦ.


Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1) Риск недостатка объемов работ, необходимых для покрытия затрат предприятия в результате отсутствия гарантированного заказа в необходимом объёме. 
2) Риск появления новых конкурентов на рынке ремонта энергооборудования и поставки запчастей.
3) Риск «социальных взрывов» и забастовок может возникнуть в случае нарушения основных прав и гарантий работников, при ухудшении финансово-экономического состояния предприятия.
4) Неплатежи предприятий контрагентов в следствии тяжёлого их финансового положения (при работе без 100% предоплаты)
Для снижения рисков, помимо тех мер, которые предпринимались в отчетном периоде, необходимо в первую очередь, оперативное реагирование на происходящие изменения на всех уровнях управления предприятием. Кроме того, необходимо продолжение активной работы с теми сегментами целевых рынков, которые не связаны с «большой энергетикой». Также необходима поддержка предприятия со стороны материнской компании с целью недопущения резкого ухудшения финансового состояния предприятия и, как следствие, снижения его стоимости.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: : АА 011119 / 56-ОТ-000039 (74)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами
Дата выдачи: 28.06.2005
Дата окончания действия: 28.06.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека.
Номер: № 005336 от 09.06.2006 г. регистрационный номер 74.50.11.002.Л.000017.06.06
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения для рентгеновской дефектоскопии. Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские переносные для рентгеновской дефектоскопии
Дата выдачи: 09.06.2006
Дата окончания действия: 09.06.2011


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной целью деятельности  Общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли.
В рамках  реализации основной цели  планируется решить ряд задач:
 1.  Укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема рентабельных продаж
 2. Повышение производительности производства и качества работ (услуг)
 3. Усиление платежной дисциплины.
 4  Снижение затрат и рост доходов.
Среднесрочными целями ОАО «ЧЭР» являются:
  1. обеспечение ценовой конкурентоспособности ОАО «Челябэнергоремонт» на рынке ремонтных работ;
  2.  совершенствование системы материальной заинтересованности работников в улучшении результатов работы.
Долгосрочными целями ОАО «Челябэнергоремонт» являются:
  1. повышение благосостояния акционеров;
  2. создание условий для успешного развития предприятия;
  3. расширение существующего рынка сбыта и услуг ремонтного обслуживания как филиалов ОАО «Фортум», так и сторонних заказчиков;
Здесь основной задачей на ближайшую перспективу является расширения рынка ремонтов и запасных частей Тюменского региона на станциях ОАО "Фортум"
  4. сохранение стабильной социальной ситуации на предприятии.

Для укрепления рыночных позиций предприятие предполагает расширение клиентской базы путем привлечения потребителей из смежных отраслей (металлургические предприятия Челябинской области) и других энергосистем.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Вид (группа) ОС: Здания
262 094
65 682
Вид (группа) ОС: Инструмент
1 445
928
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование
49 180
33 091
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства
2 624
2 624
Вид (группа) ОС: Производственный и хозяйственный инвентарь
723
539
Вид (группа) ОС: Прочие основные фонды
42
33
Вид (группа) ОС: Сооружения
6 376
2 058
Вид (группа) ОС: Транспортные средства
1 999
1 064
Итого:
324 483
106 020

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизационные отчисления по всем группам объектов основных средств начисляются линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Выручка
184 310
159 750
Валовая прибыль
-9 420
7 809
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-3 061
-1 048
Рентабельность собственного капитала, %
-0.9
-0.3
Рентабельность активов, %
-0.7
-0.3
Коэффициент чистой прибыльности, %


Рентабельность продукции (продаж), %
-5.1
4.9
Оборачиваемость капитала


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):
За 1 квартал 2010г убыток от деятельности предприятия составил 7545 тыс. руб., так как в этом периоде проходит минимальный объем работ. Во 2 квартале 2010г предприятие получило прибыль 6497 тыс. руб., так как началась ремонтная компания и значительно увеличился объем заказов, но этой прибыли не хватило для полного покрытия убытков предыдущего периода и результатом деятельности предприятия за 6 мес. 2010г стал убыток 1048 тыс. руб., который полностью покроется в третьем квартале и за 9 мес. 2010г результатом деятельности предприятия будет прибыль.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка Эмитента от основной деятельности за I полугодие 2010г. составила 159 749,7 тыс.руб., что на 5,6% меньше чем за  аналогичный период  2009г. Это результат сокращения затрат на ремонт энергооборудования у ключевых заказчиков Эмитента. Основным фактором, оказывающим влияние на размер выручки от продаж по году в целом, является сезонный характер работы предприятия. Наибольший объем работ приходится на лето и осень.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Собственные оборотные средства
204 976
142 804
Индекс постоянного актива
0.8
0.8
Коэффициент текущей ликвидности
1.7
2.9
Коэффициент быстрой ликвидности
1
1.6
Коэффициент автономии собственных средств
0.7
0.9



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Эмитент обладает достаточным уровнем собственных оборотных средств для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. Показатели финансовой независимости и ликвидности соответствуют средним нормативным значениям и соответствуют нормальной платежеспособности и финансовой устойчивости компании.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
Размер уставного капитала
314 949
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
1 708
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

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
23 100
Общая сумма капитала эмитента
339 757

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
2010, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
142 804
Запасы
64 843
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
38
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
203
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
76 583
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
1 096
Прочие оборотные активы
41

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
До 2010 года Эмитентом использовались кредиты и займы, в настоящее время Эмитент обходится собственными источниками.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: 
- финансирование оборотных средств за счет собственных средств и краткосрочных кредитов.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: 
- сезонный характер работ (низкая выручка в 1 квартале) и, как следствие, увеличение потребности в заёмных средствах. 
Эмитент оценивает данное событие как вероятное.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи с тем, что источниками инвестиций эмитента являются собственные средства– амортизационные отчисления, эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. 
Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализируя деятельность за последние пять завершенных финансовых лет, приходим к выводу, что после роста у Эмитента объемов работ по ремонтам и выпуску запчастей в 2007-2008 годах наступил спад в сложном финансовом 2009-м году и быстро восстановить свои мощности энергосистема не может, т.к. это зависит от положения предприятий-потребителей электро и теплоэнергии отрасли машиностроения, предприятий трубной промышленности и др. В силу этого многое энергооборудование не используется и следовательно не ремонтируется. Это подтверждается уменьшением выручки от основной деятельности у Эмитента за I полугодие 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 5,6% с 169 203,6 тыс.руб. в 2009г. до 159 749,7 тыс.руб. в 2010г.
В настоящее время Эмитент продолжает снижать свои затраты для сохранения своего положения на рынке услуг по ремонту энергооборудования и производства запчастей и роста привлекательности со стороны инвесторов, но наряду с этим расширил географическую границу своей деятельности в Тюменском регионе (г.Тюмень и г.Тобольск). Также в июне выполнены работы на Ленинградской АЭС.
По прежнему выполняется задача по техперевооружению.
Эмитент стремится быть стабильным и надежным партнером для предприятий энергосистемы Челябинска и Тюмени, а также быть предпочтительным выбором для основного заказчика - ОАО "Фортум".
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности:
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
1. Наличие заказов;
2. Наличие квалифицированных специалистов в области ремонта энергооборудования на рынке труда
3. Платежеспособность заказчиков
4. Сезонность выполнения работ - разгар ремонтной компании и максимальное количество объемов работ приходиться на 2 квартал
    Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной перспективе.
    Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
В условиях высокой конкуренции для наших потребителей основными критериями являются, по мере убывания приоритета: Цена, качество, сроки выполнения работ или поставки продукции. 
Для снижения цены и повышения конкурентноспособности необходимо внедрение новых видов оборудования, что также позволит сократить сроки и повысить качество выполняемых работ. В частности внедрение нового частотного преобразователя в КСЦ позволило значительно расширить номенклатуру продукции выпускаемой цехом и выйти на новых потребителей. 
В условиях затруднительного положения многих потребителей в финансовом плане необходима строгая финансовая дисциплина. Это достигается усилением оперативной договорной работы, а также постоянным контролем за движением финансовых средств.
   
 Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) и продолжительность их действия:
К таким факторам Эмитент относит:
- недостаток  денежных средств на предприятиях и как следствие экономия на плановых ремонтах оборудования. 
- усиление конкуренции с сфере ремонтов тепломеханического  оборудования, а также   крупного  электрооборудования;
- увеличение объемов инвестирования  в основные производственных фонды энергетики
- общее ухудшение макроэкономической обстановки в стране.
Вероятность усиления конкуренции в сфере  ремонтов тепло- энергооборудования  и вероятность наступления данного фактора расценивается  Эмитентом как крайне высокая.
     Объем инвестиций в основные производственные фонды энергетики остается недостаточным для их обновления, что ведет к росту уровня износа энергооборудования и необходимости увеличения объемов ремонтных работ. Для чтобы компенсировать возможное снижение объемов заказов от основных заказчиков (материнской компании), Эмитент будет более активно осваивать рынки других регионов. Указанные тенденции способствуют  увеличению спроса на  продукцию и услуги, оказываемые Эмитентом. 
Продолжительность действия вышеуказанных событий и фактов, по мнению Эмитента, сохранится в среднесрочной перспективе.

   Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К таким событиям/факторам Эмитент относит:
- реализация ряда мероприятий инвестиционной программы;
- расширение доли внешнего рынка, путем  выхода на рынок услуг по ремонту оборудования металлургических предприятий, сетей ЖКО Челябинской области;
 - совершенствование системы ценообразования;
Продолжительность действия вышеуказанных событий и фактов, по мнению Эмитента, сохранится в среднесрочной перспективе.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Крупнейшими и наиболее активными конкурентами по ремонту тепломеханического оборудования является ЗАО «Южноуральское монтажное управление» «Уралэнергомонтаж», а также ЗАО «Теплоэнергооборудование». Данные предприятия составляют серьезную конкуренцию Эмитенту по всем сегментам целевого рынка, в том числе по заказам основного потребителя – ОАО «Фортум». Также существует ряд менее крупных, либо узкоспециализированных предприятий-конкурентов, с которыми конкуренция идет только по отдельным сегментам рынка или по отдельным видам работ. 
        По электроремонтным работам конкурентную ситуацию можно описать следующим образом:
- по ремонтам крупного электрооборудования (генераторы, высоковольтные двигатели, трансформаторы от 1000 кВА) существует несколько примерно равных по значимости конкурентов, среди которых можно выделить: ООО «СервисЭнергоРемонт», ООО «Энергоремонт», ООО «СУ Энерго-Строй-Комплект», ООО «Электрострой», ООО «РемонтГентрелл», ООО «Риэл-Ком». 
- по ремонтам низковольтных электродвигателей, трансформаторов малой мощности и прочего электрооборудования существует, кроме вышеперечисленных предприятий на рыке присутствует большое количество мелких конкурентов, многие промышленные предприятия выполняют такие ремонты своими силами. Особую опасность среди конкурентов представляют ООО «СервисЭнергоРемонт» и ООО «Энергоремонт», поскольку  руководителями данных предприятий являются бывшие сотрудники ОАО «ЧЭР» и имеющие хорошие устойчивые связи с  «МРКС Урала». 

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 эмитента являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор.

Общее собрание акционеров
     Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров предусмотрена п. 10.2  ст.10 Устава  Эмитента:
 1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 2. реорганизация Общества;
 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 7. дробление и консолидация акций Общества;
 8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 11. утверждение Аудитора Общества;
 12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
 13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 16. принятие решений об одобрении  сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
 19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
 20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 12, 16 - 19 пункта 10.2. статьи 10  настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров 
     Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция Совета директоров Эмитента предусмотрена статьей 12 Устава:
 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 3.  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения акций Общества; 
 4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 31 пункта 12.1. настоящего Устава;
 5. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 6. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения, выкупа у акционеров Общества или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 7. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 8. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 10. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 
 11. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 
 12.  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
 13. утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
 14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
 15. принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размер паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения: 
 -  принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых решением Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
 16.  определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;
 17. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
 18.принятие решения о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которых превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемых в соответствии с пп. 20 п. 12.1 ст.12 настоящего Устава;
 19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 20. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 21. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 22. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 23. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 24. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
 25. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. настоящего Устава;
 26. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ;
 27.рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 28. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
 29. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, представляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в  которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;
 30. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня  заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): 
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок  (включая несколько  взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
 31. предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные  активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
в) сделок, выходящих за рамки утвержденного бюджета;
г) сделок, предметом которых является отчуждение, залог или предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества;
 32. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
 33. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
 34. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
 35. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально- трудовых отношений;
 36. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
 37. одобрение открытия и закрытия банковских счетов;
 38. предварительное одобрение кандидатов на должности заместителей Генерального директора и руководителей внутренних структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Генерального директора; предварительное одобрение существенных условий трудовых договоров с заместителями Генерального директора и руководителями внутренних структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Генерального директора; а также предварительное одобрение изменения и расторжения таких трудовых договоров;
 39. утверждение организационной структуры Общества;
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Генеральный директор
    Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
    Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Компетенция Генерального директора Эмитента предусмотрена п. 16.2 статьи 16 Устава:
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества без согласования Советом директоров, сумма которых не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей, за исключением отчуждения, залога и предоставления в аренду движимого и недвижимого имущества (п. г) пп. 31 п. 12.1 ст. 12 настоящего Устава);
4. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества после согласования Советом директоров, сумма которых превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;
5. выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок, сумма которых не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей; 
6. открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества по согласованию с Советом директоров;
7. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
8. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
9. утверждает штатное расписание в соответствии с утвержденной организационной структурой и должностные оклады работников Общества, за исключением лиц, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора Общества; 
10. представлять на одобрение Совету директоров кандидатов на должности заместителей Генерального директора и руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Генеральному директору;
11. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
12. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
13. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
14. представляет на рассмотрение Совета директоров ежеквартальные отчеты о деятельности Общества (в том числе о выполнении Генеральным директором своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
15. не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
16. обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
17. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества. 
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. 
Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с обществом.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего)
Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче  полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).
В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Чуваев Александр Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1960

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


01.10.2009
н.в.
ОАО "Фортум"
Генеральный директор
02.11.2009
н.в.
ОАО "Фортум"
Член Совета директоров
01.10.2009
н.в.
ОАО "УТСК"
Генеральный директор, Председатель Правления
01.11.2009
н.в.
ООО "ФОРТУМ ЭНЕРГИЯ"
Генеральный директор
20.10.2009
н.в.
ОАО "ЧЭР"
Член Совета директоров
11.12.2009
н.в.
ОАО "ТЭР"
Член Совета директоров
2009
н.в.
Fortum Oyj
Исполнительный вице-президент и член Правления, Президент дивизиона "Россия", Глава Представительства в Москве, Глава Представительства в Санкт-Петербурге;
2009
н.в.
Mondi Syktyvkar OAO
Член Совета директоров
2008
2009
ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая  компания" (ОАО "СУЭК")
Заместитель Генерального директора - Директор по инвестиционному
2007
2008
ОАО "Силовые машины"
Член Совета директоров
2007
2008
ОАО "НПО ЦКТИ"
Член Совета директоров
2006
2008
ОАО "Силовые машины"
Член Правления
1998
2006
GE International, Inc.
Коммерческий Директор, Региональный 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: Векилов Эристан Рахбертович
Год рождения: 1965

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


01.10.2009
н.в.
ОАО "Фортум"
Вице-президент по персоналу
14.08.2009
30.09.2009
ОАО "Фортум"
Генеральный директор
2005
2008
Московское представительство КАРГИЛЛ Энтерпрайзес, ИНК США
Директор по персоналу
2003
2004
ООО "РусПромАвто"
Директор по персоналу
2008
н.в.
ООО "Фортум-Инвест"
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: Кокконен Пекка
Год рождения: 1961

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


2010
н.в.
ОАО "Фортум"
Директор по эксплуатации и техобслуживанию, управлению и развитию активов
2009
н.в.
OOO Фортум Энергия  / OАО Фортум (Россия)
Технический директор Челябинского региона
2008
н.в.
ООО Фортум Энергия
Региональный директор по эксплуатации и техобслуживанию,Чел обл.
2007
2008
Фортум сервис (Финляндния)
Менеджер, отдел эксплуатации и техобслуживания
2006
2007
Фортум,Сервисная генерация  (Kувейт)
Менеджер по эксплуатации, техобслуживанию и бизнес развитию
2006
2007
Фортум, Сервисная генерация  (ОАЕ)
Менеджер по эксплуатации, техобслуживанию и бизнес развитию
2004
2006
Фортум, Эксплуатация и Техобслуживание
Распорядитель активов


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: Скворцов Сергей Валерьевич
Год рождения: 1974

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


08.2009
н.в.
ОАО "Фортум"
Главный менеджер по бизнес-контролю
02.2008
02.2009
ООО "Дойче Банк"
Вице-президент
07.2006
02.2008
ООО "Дойче банк"
Менеджер
2004
2006
ОАО "Объединенная Финансовая Группа"
Менеджер


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: Гребенкин Андрей Леонидоввич
Год рождения: 1966

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


2010
н.в.
ОАО "Фортум"
Технический директор Западно-Сибирского региона
10.2008
12.2009
ОАО "Фортум"
Вице-президент по Тюменскому региону
2005
2008
Тобольская ТЭЦ
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: Сундберг Юлия
Год рождения: 1974

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


03.2010
н.в.
ОАО "Фортум"
Технический директор по Уральскому региону
05.2009
03.2010
ОАО "Фортум" Челябинская ГРЭС
Заместитель директора
11.2008
05.2009
ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-1
Заместитель директора
2006
2008
ТЭЦ Северо-Западного района Стокгольма
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: Торощин Данил Сергеевич
Год рождения: 1974

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


23.03.2009
н.в.
ОАО "Челябэнергоремонт"
Генеральный директор
04.05.2010
н.в.
ОАО "Фортум"
Заместитель директора по  техническому обслуживанию и ремонту  в Управлении эксплуатации, ремонтов и развития оборудования Технического департамента
2008
22.03.2009
ОАО  "Челябэнергоремонт"
Первый заместитель генерального директора-главный инженер
2007
2008
ОАО  "Тюменьэнергоремонт", г.Сургут
Заместитель главного инженера
07.2007
10.2007
ОАО  "Челябэнергоремонт"
Заместитель главного инженера по тепломеханическому оборудованию
2003
2007
ОАО "Челябэнергоремонт"
Начальник производственно-технического 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: Торощин Данил Сергеевич
Год рождения: 1974

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


23.03.2009
н.в.
ОАО "Челябэнергоремонт"
Генеральный директор
04.05.2010
н.в.
ОАО "Фортум"
Заместитель директора по техническому обслдуживанию и ремонту в Управлении эксплуатации, ремонтов и развития оборудования Технического департамента
2008
22.03.2009
ОАО  "Челябэнергоремонт"
Первый заместитель генерального директора-главный инженер
2007
2008
ОАО  "Тюменьэнергоремонт", г.Сургут
Заместитель главного инженера
07.2007
10.2007
ОАО  "Челябэнергоремонт"
Заместитель главного инженера по тепломеханическому оборудованию
2003
2007
ОАО "Челябэнергоремонт"
Начальник производственно-технического 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
5.2.3. 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: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата

Премии
0
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения членам Совета директоров регламентируется "Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Челябэнергоремонт" вознаграждений и компенсаций". 
Критериями определения размера вознаграждения является участие члена Совета директоров в заседании.
Базой расчета вознаграждения служит минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда, установленная отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. 
За отчетный период вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Эмитента  начислено и выплачено не было.


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:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 17 Устава:

 1. Ревизионная комиссия 
     Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
   - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
   - анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
   - организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
   - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
   - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
   - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
   - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
   - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
   - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
   - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
   - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. 
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

2. Аудитор Общества
     Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.




5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Веккила Ирья Таими Ирья Таими
Год рождения: 1949

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


2005
н.в.
Fortum Oyj
Вице-президент
2009
н.в.
ОАО "УТСК"
член Ревизионной комиссии
2008
2009
ОАО "Фортум"
Вице-президент по финансам
2008
н.в.
ОАО "Фортум"
Член Совета директоров
2008
н.в.
ОАО "Челябэнергоремонт"
член Ревизионной комиссии
2008
н.в.
ОАО "Тюменьэнергоремонт"
член Ревизионной комиссии
2001
2005
Fortum Oyj ,сектор тепло и электроэнергетики
Аудитор


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: Топпари Ян Микаэл
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
н.в.
Fortum Service
Финансовый контролер
2008
н.в.
ОАО "Челябэнергоремонт"
член Ревизионной комиссии
2008
н.в.
ОАО "Тюменьэнергоремонт"
член Ревизионной комиссии
2005
2007
Nortel Networks
Внутренний аудитор
01.2005
05.2005
Konecranes
Бизнес- контролер
02.2001
01. 2005
KPMG
Аудитор


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: Прегримова Марина Владимировна
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
н.в.
ОАО "Фортум"
Вице-президент, главный бухгалтер
2006
2008
ОАО "Фортум"
Главный бухгалтер
2005
2006
ОАО "Челябинская генерирующая компания"
Главный бухгалтер
15.12.2003
25.07.2005
ОАО "Российские железные дороги"
Главный бухгалтер-начальник службы бухгалтерского и налогового учета
2009
н.в.
ОАО "УТСК"
член Ревизионной комиссии
2009
н.в.
ОАО "Фортум"
член Ревизионной комиссии
2008
н.в.
ОАО "Челябэнергоремонт"
член Ревизионной комиссии
2008
н.в.
ОАО "Тюменьэнергоремонт"
член Ревизионной комиссии


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: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата

Премии
0
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения  органам  контроля Эмитента регламентируется "Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Челябэнергоремонт" вознаграждений и компенсаций. Критериями определения размера вознаграждения является участие члена Ревизионной комиссии в проверке финансово-хозяйственной деятельности. Базой расчета вознаграждения служит минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда, установленная отраслевым тарифным соглашением в энергетическом комплексе Российской Федерации. По решению Совета директоров членам Ревизионной комиссии также может выплачиваться дополнительное вознаграждение.
   За отчетный период вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии  Эмитента  начислено и выплачено не было.

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

Дополнительная информация:
Выплата вознаграждения  органам  контроля Эмитента регламентируется "Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Челябэнергоремонт" вознаграждений и компенсаций. 
Критериями определения размера вознаграждения является участие члена Ревизионной комиссии в проверке финансово-хозяйственной деятельности. 
Базой расчета вознаграждения служит минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда, установленная отраслевым тарифным соглашением в энергетическом комплексе Российской Федерации. По решению Совета директоров членам Ревизионной комиссии также может выплачиваться дополнительное вознаграждение.
За отчетный период вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии  Эмитента  начислено и выплачено 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: руб.

Наименование показателя
2 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
575
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
21.79
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
41 349 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
1 157 200
Общий объем израсходованных денежных средств
42 506 200

Изменения численности работников (сотрудников) не являются для эмитента существенными.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники эмитента) отсутствуют.
Профсоюзный орган у эмитента существует
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: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Фортум"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фортум"
Место нахождения
454077 Россия, г.Челябинск, Бродокалмакский тракт 6
ИНН: 7203162698
ОГРН: 1058602102437
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
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, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника) , в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
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
59 723

в том числе просроченная
9 954
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
5 395

в том числе просроченная
987
x
Прочая дебиторская задолженность
11 668
203
в том числе просроченная
355
x
Итого
76 786
203
в том числе просроченная
11 296
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ОАО "Фортум"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фортум"
Место нахождения: 454077, г.Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 46 444 068
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябэнергоремонт"
по ОКПО
057706007
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447063370
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454077 Россия, город Челябинск, Бродокалмакский тракт 20 корп. б



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



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
215 378
218 463
Незавершенное строительство
130
34 768
36 855
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
0
0
Отложенные налоговые активы
145
211
423
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
250 357
255 741
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
53 330
64 843
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
30 506
37 168
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
19 974
24 166
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
2 850
3 509
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
38
38
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
284
203
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
102 575
76 583
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
91 263
59 723
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
0
0
Денежные средства
260
16 242
1 096
Прочие оборотные активы
270
41
41
ИТОГО по разделу II
290
172 510
142 804
БАЛАНС
300
422 867
398 545


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



Уставный капитал
410
314 949
314 949
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
0
0
Резервный капитал
430
1 708
1 708
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
24 148
23 100
ИТОГО по разделу III
490
340 805
339 757
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
10 065
10 555
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
10 065
10 555
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
71 997
48 233
поставщики и подрядчики
621
14 297
10 000
задолженность перед персоналом организации
622
6 130
8 940
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2 042
3 135
задолженность по налогам и сборам
624
17 899
11 078
прочие кредиторы
625
31 629
15 080
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
71 997
48 233
БАЛАНС
700
422 867
398 545


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
25 318
25 318
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
2 488
2 493
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
0
0
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябэнергоремонт"
по ОКПО
057706007
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447063370
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454077 Россия, город Челябинск, Бродокалмакский тракт 20 корп. б



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
159 750
184 310
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-151 941
-193 730
Валовая прибыль
029
7 809
-9 420
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
050
7 809
-9 420
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
0
15
Проценты к уплате
070
0
-1 709
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
6 266
19 983
Прочие расходы
100
-14 845
-11 774
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-770
-2 905
Отложенные налоговые активы
141
212
-35
Отложенные налоговые обязательства
142
-490
788
Текущий налог на прибыль
150
0
-909
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-1 048
-3 061
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
432
737
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
59
0
96
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
4 678
11 377
1 158
50
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
0
0
0
0
Отчисления в оценочные резервы
250
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
25
5

15




Отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябэнергоремонт"
по ОКПО
057706007
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447063370
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454077 Россия, город Челябинск, Бродокалмакский тракт 20 корп. б



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010





Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140







II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200




Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябэнергоремонт"
по ОКПО
057706007
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447063370
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454077 Россия, город Челябинск, Бродокалмакский тракт 20 корп. б



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010


Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
030


Денежные средства, направленные:
100


на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150


на оплату труда
160


на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180


на прочие расходы
190


Чистые денежные средства от текущей деятельности
200


Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябэнергоремонт"
по ОКПО
057706007
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447063370
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454077 Россия, город Челябинск, Бродокалмакский тракт 20 корп. б



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070




Сооружения и передаточные устройства
080




Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090




Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651


авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653


кредиты
654


займы
655


прочая
656


долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:









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 составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность из-за отсутствия филиалов
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Эмитента сформирована в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.1998 г. № 60н, зафиксирована в Положении об учетной политике Эмитента  на 2009год.
Изменения в учетную политику, принятую Эмитентом, в течение отчетного квартала не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 268 469 944
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 096 639
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
Решениями судов 1 и  2 инстанций по иску Сулейманова Рашида Гошнали Оглы  договор купли- продажи  производственных зданий  и оборудования "Литейный цех" от 04.03.2009г.  признан недействительным  и применены последствия  недействительности сделки
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.: 314 949 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1
Размер доли в УК, %: 0
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 708 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 11.1 статьи 11 Устава ОАО "Челябэнергоремонт" в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров эмитента проводится по решению единственного акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии эмитента, Аудитора эмитента должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров эмитента.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества  должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года 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.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока.
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 1 (Одного) дня после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества публикуются Обществом в Ленте новостей в форме сообщения о существенных фактах.

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.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 314 949 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 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
12.10.2006
1-01-31735-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Эмитента имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3) получать информацию о деятельности эмитента и знакомиться с документами эмитента в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
4) получать дивиденды, объявленные эмитентом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации эмитента получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
	
      В связи с отсутствием в уставном капитале Эмитента привилегированных акций, права акционерам по этой категории акций не предусмотрены уставом Эмитента и не представляются в настоящем отчете

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД"
Место нахождения: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8
ИНН: 7708047457
ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00250
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 30.10.2003



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ  с последующими изменениями и дополнениями
 - Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ  с последующими изменениями и дополнениями
 - Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г., № 51-ФЗ
 - Федеральный Закон "Об акционерных обществах", № 208 ФЗ от 24.11.1995г. (ст. 42, 43).
 - Федеральный Закон " О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. № 127-ФЗ.
 - Федеральный Закон  " О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999г. № 46-ФЗ.
 - Федеральный Закон "О рынке ценных бумаг"  от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями
 - Федеральный Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. № 173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями
 - Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено  постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.
 - Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003г. № 19 ( п. 15 ).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
   
Налоговые ставки для разных категорий владельцев ценных бумаг

Юридические лица	:
   Резиденты
       Купонный доход                             24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)
      Доход реализации ценных бумаг 24% (из которых:  фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)
      Доход в виде дивидендов	9%
   Нерезиденты
       Купонный доход                             20%
      Доход реализации ценных бумаг 20% 
      Доход в виде дивидендов	15%

Физические лица
   Резиденты
       Купонный доход                             13% 
      Доход реализации ценных бумаг 13% 
      Доход в виде дивидендов	9%
   Нерезиденты
       Купонный доход                             30%
      Доход реализации ценных бумаг 30% 
      Доход в виде дивидендов	30%

Порядок налогообложения физических лиц
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
Порядок налогообложения юридических лиц
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
-	выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
-	внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях;
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику поручителем. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.


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
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 23.06.2006
Номер протокола: № 33/1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.03308
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 418 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Единственным акционером Открытого акционерного общества  «Челябэнергоремонт», в лице Генерального директора ОАО «Фортум»  Новоселова Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров 30  июня 2009 года принято решение –"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧЭР» по результатам 2005 года.».

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 20.06.2007
Номер протокола: № 5/1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол  № 5/1) по результатам 2006 года , было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧЭР» за  2006 год.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 06.06.2008
Номер протокола: 18/1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.6163
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 824
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Единственным акционером Открытого акционерного общества  «Челябэнергоремонт», в лице Генерального директора ОАО «Фортум»  Новоселова Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров 30  июня 2009 года принято решение  о внесении изменения в решение Правления ОАО «ТГК-10» от 06.06.2008 г. (протокол № 18/1) по вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЧЭР», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ЧЭР» по результатам 2007 финансового года» и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧЭР» по результатам 2007 года»

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 29.06.2009
Номер протокола: № 2

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В соответствии с решением единственного акционера ОАО "ЧЭР",  в лице Генерального директора ОАО «Фортум»  Новоселова Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, выполняющего функции в Общего собрания акционеров,  было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧЭР»  по результатам  2008 года.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: № 9

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В соответствии с решением единственного акционера ОАО "ЧЭР",  в лице Генерального директора ОАО «Фортум»  Чуваева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, выполняющего функции в Общего собрания акционеров,  было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧЭР»  по результатам  2009 года.





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

