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

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



Ежеквартальный отчет  ОАО «ЮВЭнергочермет» за 1 квартал 2010 года  выполнен на основании  п. 5.1 «в» Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР  от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н).
  Сведения о  выпусках акций эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Дата регистрации: 30.11.1992г.
Регистрационный номер: 1160-1п-126
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Администрации Ростовской области.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500  руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 5 732 шт.
Общий объем выпуска: 2 866 000 руб.
Способ размещения: закрытая подписка.
Количество акционеров – более 800 человек.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 29.04.1998 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России.
Текущее состояние выпуска: Выпуск погашен (аннулирован).

Порядковый номер выпуска: 2
Дата регистрации: 26.06.1998г.
Регистрационный номер: 1-02-30293-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 250 000 руб.*
Количество ценных бумаг выпуска: 11 464 шт.
Общий объем выпуска: 2 866 000 000 руб.*
Способ размещения: конвертация.
Количество акционеров –  805 человек.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 4.08.1998 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Текущее состояние выпуска: Выпуск погашен (аннулирован).

Порядковый номер выпуска: 3
Дата регистрации: 13.08.1998 г.
Регистрационный номер: 1-03-30293-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500000 руб.*
Количество ценных бумаг выпуска: 11 464 шт.
Общий объем выпуска: 5 732 000 000 руб.*
Способ размещения: конвертация.
Количество акционеров – 805 человек.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 21.10.1998 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
*Данные даны без учета деноминации.
В условия выпуска ценных бумаг вносились изменения об уменьшении уставного капитала путем погашения акций. На основании решения общего собрания акционеров (протокол № 6 от 11.06.1996 г.) уставный капитал уменьшен путем погашения  184 акций номинальной стоимостью 500 руб.
На основании решения внеочередного  общего собрания акционеров (протокол № 15, дата составления  12.09.2003 г.) уставный капитал уменьшен путем погашения 2480 акций номинальной стоимостью 500 руб.


Сведения о текущем состоянии выпуска 1-03-30293-Е указаны в разделе 8.1, п.п. 8.1.1, 8.1.2, 8.2.
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
Гершберг Владимир Иосифович (председатель)
1955
Гороховский Евгений Лазаревич
1940
Соломина Эльвира Евгеньевна
1964
Онисковец Юрий Павлович
1969
Фомина Тамара Георгиевна
1947

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Гороховский Евгений Лазаревич
1940

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 «Донкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО«Донкомбанк»
Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 32/2
ИНН: 6164102186
БИК: 046015804
Номер счета: 40702810200000000224
Корр. счет: 30101810000000000804
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО ) Юго-Западный банк .
Сокращенное фирменное наименование: Юго-Западный банк СБРФ.
Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 116
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810252000102099
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис "Донской" в г. Ростове-на-Дону Филиала № 2351Банка  ВТБ 24 (ЗАО) в г. Краснодаре.
Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 2351 ВТБ 24 (ЗАО),  г. Краснодар
Место нахождения: 350020, г. Краснодар, Западный округ,  ул .Красная, 155/3
ИНН: 7710353606
БИК: 040349585
Номер счета: 40702810846050004090
Корр. счет: 30101810900000000585
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (ОАО), Ростовский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Рост. филиал ОАО АКБ «Связь-банк»
Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 61
ИНН: 7710301140
БИК: 046015259
Номер счета: 40702810900370000007
Корр. счет: 30101810600000000259
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Е.С.А.-АУДИТ
Сокращенное фирменное наименование: ООО Е.С.А.-АУДИТ
Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13
ИНН: 6164045964
ОГРН: 1026103283436

Телефон: (863) 262-4972
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин Российской федерации.
Номер: Е001248
Дата выдачи: 24.07.2002
Дата окончания действия: 24.07.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО Е.С.А.-АУДИТ является членом Донской Палаты Аудиторов  (св-во № 35 от 16.12.2002)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2004
2005
2006
2007

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:
При выборе аудитора тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура была предложена советом директоров, утверждена общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Нет.
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:
2004 год – 7000 руб.,
2005 год – 7000 руб.,
2006 год – 7000 руб.,
2007 год –10000 руб.
2 кв. 2008 года – 30000 руб.
Вознаграждение аудитору выплачивается в соответствии с договором, подписанным генеральным директором.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказание услуг аудитору нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Траст-Аудит».
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Траст-Аудит».
Место нахождения: 344037, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 27/82.
ИНН: 6167036407
ОГРН: 1026104139566

Телефон: (863) 250-6813
Факс: (863) 250-6811; (863) 250-6812
Адрес электронной почты: trast-audit@aaanet.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин Российской федерации.
Номер: Е 000737
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Сведений нет.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008

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:
При выборе аудитора тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура была предложена советом директоров, утверждена общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Нет.
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:
4 кв. 2008 г. – 22500 руб.
1 кв. 2009 г. – 7500руб.
Вознаграждение аудитору выплачивается в соответствии с договором, подписанным генеральным директором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказание услуг аудитору нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стандарт»
Место нахождения: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 70/1, оф. 6
ИНН: 6165149490
ОГРН: 1086165004892

Телефон: (863) 241-3911
Факс:
Адрес электронной почты: af-standart@yandex.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин Российской федерации.
Номер: Е 009242
Дата выдачи: 30.09.2008
Дата окончания действия: 30.09.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "Гильдия аудиторов профессиональных бухгалтеров  России"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Тверская, 22 б
Дополнительная информация:
Свидетельство серия 016851, протокол 5/10 от 19.02.2010 г.

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:
При выборе аудиторов тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура была предложена советом директоров, утверждена общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Нет.
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:
Вознаграждение аудитору   выплачивается в соответствии с договором, подписанным генеральным директором, советом директором определена оплата услуг аудитора. Размер вознаграждения выплачен в 1 кв. 2010 г. - 30 тыс. руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.


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

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
9 238
10 863
11 826
12 768
13 310
12 445
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
60.6
42.2
61.1
46.9
43.6
52.1
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
60.3
41.9
60.8
46.7
43.5
52
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
35.6
48
45.9
35.6
38.8
6.9
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
21
11.5
11.5
17.1
7.7
1.8
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
233.925
266.391
325.885
399.225
366.118
81.863
Амортизация к объему выручки, %
1.8
3
2.7
3.4
4.3
4.8

Показатели финансово-экономической деятельности за 5 лет, с 2005 года по 2009 год свидетельствуют о росте активов, платежеспособности, стабильной работе без убытков. Однако в 1 кв. 2010 г. наблюдается снижение стоимости чистых активов, платежеспособности, рост дебиторской задолженности и  снижение ее оборачиваемости, снижение производительности труда. Происходит ухудшение финансового положения предприятия.
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 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
54
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
2 086
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
2 516
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
1 131
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
5 787
0
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 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
130
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 586
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
2 336
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
2 417
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
6 469
0
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
- резервирование средств  (резервный фонд);
- управление дебиторской задолженностью: продажа работ (услуг) по договорам с Заказчиком на условиях частичной или 100% предоплаты.
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Ухудшение ситуации в металлургической промышленности и на объектах энергетики  может существенно повлиять  на деятельность Общества, что приведет к следующим рискам:
- ухудшение финансового положения потребителей услуг, а следовательно,
уменьшение объема оказываемых услуг за счет снижения платежеспособности заказчиков – потребителей услуг;
- снижение цен на работы (услуги).
Действия эмитента на снижение рисков  будут направлены на расширение круга Заказчиков-потребителей услуг, сокращение издержек за счет внутренних  резервов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Общество осуществляет свою деятельность, в основном, на внутреннем рынке. Изменение  цен на сырье и услуги, используемые эмитентом, в сторону увеличения  приведет к увеличению затрат и снижению финансового результата.
Эмитент предполагает осуществить действия, направленные на снижение влияния таких изменений путем сокращения расходов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
снижение цен на работы (услуги), оказываемые эмитентом, уменьшит объем выручки и, следовательно, снизит возможность  получения прибыли общества.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
ОАО «ЮВЭЧМ» зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, способные повлиять на деятельность ОАО «ЮВЭЧМ», по мнению общества,  существуют, т.к. возможность эффективной работы общества определяется  стабильной политической и экономической  ситуацией в стране и регионе.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
На случай отрицательного влияния изменения  ситуации в стране и регионе, обществом  будут прилагаться   значительные усилия для удержания потребителей, предоставления новых услуг (расширения перечня оказываемых услуг).
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: на данный период указанные риски оцениваются как маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: риски, связанные с географическими особенностями страны и региона рассматриваются как минимальные. 
Риски, связанные с опасностью стихийных бедствий, незначительны.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 
эмитент не имеет кредитных договоров, все операции проводит в валюте РФ, изменения процентной ставки и риск, связанный с изменением курса валюты,  маловероятен.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски:
В целом, поскольку вся сумма доходов и расходов эмитента номинирована в рублях и не привязана к валютному курсу, эмитент не проводит инвестиций в финансовые активы, не привлекает иностранных займов, вероятность возникновения существенных финансовых рисков незначительна.
Незначительное ослабление рубля по отношению к иностранной валюте  не приведет  к серьезным  негативным  финансовым последствиям.
Влияние  инфляции на выплаты по ценным бумагам,  критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
отрицательное влияние инфляции может быть выражено следующими рисками:
- потерей реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- увеличением стоимости приобретаемых товаров, продукции, работ (услуг). Вероятность риска  оценивается как значительная.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе  риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
наиболее подверженным изменениям в результате влияния финансовых рисков является показатель стоимости услуг, а следовательно, размер выручки. Так повышение инфляции может привести к повышению цен на услуги поставщиков, необходимости увеличения заработной платы в связи с ростом стоимости жизни и, как следствие, к снижению прибыли общества.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования существенно не отразятся на деятельности эмитента;
- изменением налогового законодательства: изменение налогового законодательства в сторону увеличения налоговых сборов может привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин:  таких рисков нет;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основная деятельность эмитента подлежит лицензированию, но риск не продления лицензии незначителен;
ОАО «ЮВЭЧМ» не пользуется объектами, нахождение которых в обороте ограничено;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  учитывая то, что эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на результаты его деятельности, изменение судебной практики не повлечет сколь либо значимых последствий для общества.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
-  риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
судебных процессов, в которых эмитент является ответчиком нет.
ОАО в единичных случаях участвует в судебных процессах, в качестве истца по взысканию дебиторской задолженности. Риск невозврата дебиторской задолженности оценивается как малозначительный, т.к. не повлияет на общее финансовое положение общества.
- риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
исключаются своевременно принимаемыми мерами по продлению действия лицензий (получению новых);
- риски, связанные с  возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
таких рисков нет;
- риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
указанные риски возможны в случае ухудшения положения в металлургической области производства и на объектах энергетики, а также снижения спроса на рынке аренды нежилых помещений.
Иные факторы, которые могут существенно повлиять на деятельность общества – увеличение конкуренции со стороны других фирм, оказывающих аналогичные услуги, монополизация рынка оказываемых услуг.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЮВЭнергочермет".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО  "ЮВЭЧМ".


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "ЮВЭнергочермет".
Сокращенное фирменное наименование: АООТ  "ЮВЭЧМ".
Дата введения наименования: 28.10.1992
Основание введения наименования:
Решение Регистрационной палаты Гор. Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону. АООТ«ЮВЭнергочермет» образовано из государственного производственно-технического предприятия «ЮВЭнергочермет»  в результате приватизации, в соответствии с законами РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ", "О предприятиях и предпринимательской деятельности",  "О собственности в РСФСР".

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЮВЭнергочермет"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЮВЭЧМ"
Дата введения наименования: 28.06.1996
Основание введения наименования:
Закон  "Об акционерных обществах" , устав ОАО.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 498 – рп .
Дата государственной регистрации: 28.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата  Ростовского-на-Дону горсовета народных депутатов
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026103265737
Дата регистрации: 02.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
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:
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:
ОАО «ЮВЭнергочермет» образовано из государственного производственно-технического предприятия «ЮВЭнергочермет» в 1992 году в результате приватизации.
ПТП «ЮВЭнергочермет», основанное в 1929 году,  занималось вопросами технического перевооружения энергохозяйств предприятий металлургии, выполняло научно-исследовательские, проектно-конструкторские работы, пуск, наладку и ремонт энергооборудования.
ОАО «ЮВЭнергочермет» сохраняет направленность основных работ, одновременно расширяя перечень оказываемых услуг.
В соответствии с уставом ОАО занимается, в том числе, экспертизой промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для производства работ предприятие имеет аттестованные лаборатории (химическую, дефектоскопии и контроля металлов, электротехническую), аттестованный персонал и располагает помещениями для их размещения.
Организация аккредитована в качестве  Независимого аттестационно-методического центра (НАМЦ).

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, Станиславского, 8А
Адрес для направления корреспонденции
344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, Станиславского, 8А
Телефон: (863 ) 227 03 60
Факс: (863)   227 07 99
Адрес электронной почты: energo@aaanet.ru, energoteh@aaanet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.energo.aaanet.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6164101143
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
74.20.14
74.20.11
74.20.12
74.20.13
74.20.1
74.20.15
74.30.1
74.30.4
74.30.5
74.30.6
73.10
22.22
70.20.2
80.30.3

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): сдача в краткосрочную аренду нежилых помещений с предоставлением сервисных услуг

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
18 457.6
21 463.6
24 949.3
28 839.8
24 428.1
5 681.6
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
59.3
60.6
58.4
60.2
60.7
68

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Уменьшение выручки от сдачи в краткосрочную аренду нежилых помещений за 3 мес. 2010 г. на 21% по сравнению с 3 мес. 2009 г. обусловлено сокращением количества арендаторов и уменьшением арендуемых площадей.

Наименование вида продукции (работ, услуг): выполнение работ и оказание услуг производственно-технического характера

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
12 654.2
13 966.9
17 741.7
19 066.9
15 845.3
2 668.4
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
40.7
39.4
41.6
39.8
39.3
32
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с ФЗ от 21.11.96 № 129-ФЗ (редакция от 03.11.2006) «О бухгалтерском учете», Положением по бухучету (ПБУ), планами счетов бухучета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н  (ред. от 18.09.2006,), приказом Минфина РФ № 67н от 22.07.2003 (ред. 18.09.2006) "О формах бухгалтерской отчетности организаций.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными потребителями услуг эмитента являются:
ОАО "Алкоа Металлург Рус";    ОАО «РЖД-РЭРЗ»; ООО «ПК «НЭВЗ»; ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ»; ЗАО «Азово-Балтийская водная компания», ОАО «ВымпелКом» Ростовский-на-Дону филиал,   ООО "Вторметресурс",  ООО "РЛЗ", ГУ "40 отряд ФПС по Ростовской области", ООО  НТЦ "Наука и Практика",  предприятия Ростова, Ростовской области и др.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его работ (услуг): изменение (ухудшение) положения в металлургической области производства и на объектах энергетики, снижение платежеспособности заказчиков услуг, а также ухудшение положения на рынке сдачи нежилых помещений в краткосрочную аренду.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ростовской области.
Номер: ЭВ-51-000379(С)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 21.11.2005
Дата окончания действия: 21.11.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор.
Номер: ДЭ-00-007265 (КМС)
Наименование вида (видов) деятельности: Проведение экспертизы промышленной безопасности.
Дата выдачи: 12.04.2007
Дата окончания действия: 12.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: МТУ Ростехнадзора по ЮФО.
Номер: ОТ-29-000445(61)
Наименование вида (видов) деятельности: По сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
Дата выдачи: 11.01.2009
Дата окончания действия: 11.01.2014

С 01 яеваря 2010 г. отменено лицензирование деятельности в области строительства.
В соответствии с Законодательством ОАО "ЮВЭЧМ" вступило в члены СРО Некомерческих партнерств:
- "Гильдия проектных организаций Южного округа";
- "Объединение инженеров строителей".
Получены допуски к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
-№ П-039-00100-30112009 - по проектированию;
- № С.055.61.243.12.2009  - на проведение пусконаладочных работ.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планах будущей деятельности эмитента стоит сохранение и развитие основного вида деятельности - услуг по проектированию, модернизации,  наладке, диагностике, испытаниям энергетического оборудования и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов предприятий металлургической промышленности и других отраслей, по подготовке к аттестации специалистов металлургических производств; расширение перечня оказываемых услуг.
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
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
8 650
2 886
Земельные участки
633
0
Машины и оборудование
7 353
4 666
Производственный  и хозинвентарь
114
47
Транспортные средства
1 454
1 284
Сооружения
1 205
476
Прочие основные фонды
126
77
ИТОГО
19 535
9 436

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации – линейный.
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
8 650
2 909
Земельные участки
633
0
Машины и оборудование
7 347
4 962
Производственный  и хозинвентарь
114
48
Транспортные средства
1 454
1 320
Сооружения
1 205
501
Прочие основные фонды
126
84
ИТОГО
19 529
9 824

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации – линейный.
Отчетная дата: 31.03.2010
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:
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств нет.
Обременения основных средств нет.
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
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Выручка
31 112
35 430
42 691
47 907
40 273
8 350
Валовая прибыль
10 478
9 901
11 865
12 820
11 581
1 494
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1 532
1 628
960
942
572
-857
Рентабельность собственного капитала, %
16.6
15
8.1
7.4
4.3
0
Рентабельность активов, %
11.3
10.5
5
5
3
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
4.9
4.6
2.2
2
1.4
0
Рентабельность продукции (продаж), %
8.6
7.8
5.6
4
3.7
0
Оборачиваемость капитала
3.6
3.3
3.6
3.7
3
0.7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
1 кв. 2010 г.  - 1494 тыс. руб.
1 кв. 2009 г. - 2950 тыс. руб. 
Изменение прибыли (валовой) на 49,4 % .
Снижение  валовой прибыли вызвано уменьшением  объема оказываемых работ и  услуг.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменение величины выручки на  16,4% по сравнению с 1 кв. 2009 г.:
1 кв. 2010 г. – 8350  т. руб.;
1 кв.  2009 г. – 9989 т. руб.
Снижение  размера выручки вызвано сокращением потребности промышленных предприятий в услугах эмитента в связи с экономическим кризисом. 
Изменение величины себестоимости продукции (услуг) на 2,6%:
1 кв. 2010 г. – 6856  т. руб.;
1 кв.  2009 г.-  7039 т. руб.
Уменьшение  себестоимости услуг вызвано сокращением их объема, а также мерами экономии, принятыми в связи со сложившейся ситуацией (перевод отдельных сотрудников на сокращенный рабочий день, закупка дешевых моющих средств, уменьшение расхода газа в котельных путем применения оптимальных режимов работы и т.д.).

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства
0
528
331
956
3 066
2 402
Индекс постоянного актива
1.1
1
1
0.9
0.8
0.8
Коэффициент текущей ликвидности
0.8
1.1
1
1.2
1.5
1.4
Коэффициент быстрой ликвидности
0.6
0.9
0.8
0.9
1.3
1.1
Коэффициент автономии собственных средств
0.6
0.7
0.6
1.1
0.7
0.7



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Наличие собственных оборотных средств обеспечивает условия для осуществления хозяйственной деятельности. Индекс постоянного актива свидетельствует о высокой доле собственных средств во внеоборотных активах. Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует о платежеспособности предприятия для покрытия обязательств. Коэффициент автономии собственных средств характеризует стремление предприятия к финансовой устойчивости.
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
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Размер уставного капитала
4 400
4 400
4 400
4 400
4 400
4 400
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
82
158
239
287
334
334
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
2 754
2 754
2 754
2 754
2 754
2 754
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
2 002
3 554
4 433
5 327
5 822
4 957
Общая сумма капитала эмитента
9 238
10 868
11 826
12 768
13 310
12 445

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
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
4 462
5 112
7 552
6 940
8 874
8 892
Запасы
649
1 187
1 627
1 760
1 530
1 541
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
426
49
12
12
5
5
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1 501
3 081
3 701
2 803
5 235
4 515
Краткосрочные финансовые вложения
0
0
0
1 000
1 000
1 000
Денежные средства
1 886
795
2 212
1 365
1 104
1 831
Прочие оборотные активы
0
0
0
0
0
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Займов и кредитов нет.
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 заключается в повышении уровня собственных средств от финансово-хозяйственной деятельности. Вероятность появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике эмитента  – 50%.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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
Для выполнения услуг производственно-технического характера предприятие обеспечивает обновление парка приборов, компьютерное обеспечение и научно-техническую информацию.
Приобретаются программные средства, применяемые при проектировании.
Патентов и лицензий на использование товарных знаков нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Поскольку основной деятельностью ОАО являются услуги производственно-технического характера в области энергетики и металлургии, развитие этих отраслей экономики оказывает влияние на деятельность общества.
С выходом закона «О промышленной безопасности промышленных объектов», №116-ФЗ от 21.07.1997 г. возросли требования промышленной безопасности к оборудованию, зданиям и сооружениям, эксплуатируемых на ОПО. В связи с этим предприятие, получив в 2001 году аккредитацию и лицензию в системе экспертизы промбезопасности, увеличило объем экспертных работ по сравнению с проектными и наладочными работами.
Строительство новых объектов, расширение и реконструкция, техническое перевооружение существующих объектов дает возможность специалистам ОАО применить свои знания и опыт в проектировании, пуске и наладке  производственных объектов энергетики и металлургии, экспертизе промышленной безопасности проектов на техническое перевооружение опасных производственных объектов предприятий.
Объем производственно-технических услуг за  2009  г. и 1 кв. 2010 г. снизился в связи со снижением объемов производства на объектах энергетики и металлургии.
Также снизился объем реализации от сдачи в аренду нежилых помещений.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В результате негативно развивающихся событий в мировой экономике в  2009 г. снижены объемы производства в металлургической промышленности.
 Предприятия вынуждены сокращать расходы на техническое перевооружение, реконструкцию, строительство. 
Спрос на производственно-технические услуги ОАО «ЮВЭЧМ» и сдачу в аренду нежилых помещений упал. Это событие существенно повлияло   на результаты деятельности общества. В  2009 г. и  1 кв. 2010 г.  продолжалось падение объема выполненных работ (услуг).
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, общество сокращает  затраты производства.
Существенных событий, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента в отчетном периоде не происходило.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются фирмы, осуществляющие работы (услуги) по проектированию и пусконаладке объектов энергетики и металлургии, экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов, подготовке специалистов и руководителей металлургических производств по промышленной безопасности.
ОАО «ЮВЭЧМ» участвует в тендерах на право производства работ (услуг), зарегистрировано в качестве поставщика услуг в Системе закупок продукции для государственных и муниципальных служб Ростовской области «Рефери».
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:
Структура органов  управления эмитента:
    	Согласно уставу эмитента высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание  проводится не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года. Помимо годовых могут проводиться общие внеочередные собрания акционеров.
Дата и порядок проведения (годового и внеочередного) собрания акционеров устанавливается Советом директоров в соответствии с Уставом и "Положением об общем собрании акционеров ОАО "ЮВЭнергочермет"", утвержденного общим собранием.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
	Члены совета директоров общества в количестве 5 (пяти) человек избираются  общим собранием акционеров на срок до следующего  годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом и "Положением о Совете директоров".
	Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
	Председатель Совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседание совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). 
Единоличный исполнительный орган подотчетен совету  директоров общества и общему собранию акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п.2-5 ст.12 Закона);
2)реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов  и  досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения  номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание исполнительного органа общества  (генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества ;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков  общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидации акций;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
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 вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров  общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1)	определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Закона;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
6) определение цены (денежной оценки)  имущества,  цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Законом;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
8) рекомендации 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) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции генерального директора общества;
12) создание филиалов и открытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х I Закона;
15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли  и убытков общества по результатам финансового года;
17) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
18) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
19) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 ст. 48 Закона;
20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидации;
21) иные вопросы, предусмотренные Законом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Он организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Законом и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
В ОАО «ЮВЭнергочермет» не утверждался Кодекс корпоративного поведения (управления). Однако общество использует положения Кодекса рекомендованного распоряжением ФКЦБ № 421/Р от 4.04.2002 г. и следует, приемлемым для общества, его рекомендациям. 
В ОАО утверждены внутренние нормативные документы: 
-	Положение об общем собрании ОАО;
-	Положение о совете директоров;
-	Положение о ревизионной комиссии.
В 2003 году внесены изменения в устав ОАО в связи с уменьшением уставного капитала. Изменения в устав ОАО за отчетный период не вносились. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.energo.aaanet.ru.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гершберг Владимир Иосифович
(председатель)
Год рождения: 1955

Образование:
высшее, РИСХМ, инженер-электромеханик
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
наст. время
ОАО "ЮВЭЧМ"
Технический директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.43


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: Гороховский Евгений Лазаревич
Год рождения: 1940

Образование:
высшее, РИИЖТ, инженер-энергетик
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
наст время
ОАО "ЮВЭЧМ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.19

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:
Соломина Э.Е., член совета директоров, дочь.
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: Соломина Эльвира Евгеньевна
Год рождения: 1964

Образование:
высшее, РИНХ,  экономист
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
наст. время
ОАО "ЮВЭЧМ"
Коммерческий директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.65


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:
Соломина Э.Е. – дочь члена совета директоров, генерального директора  Гороховского Е.Л.
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: Онисковец Юрий Павлович
Год рождения: 1969

Образование:
высшее, РИНХ, экономист
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
2007
ОАО АКБ "Конверсбанк-Москва"
Директор филиала
2007
2009
ОАО АКБ "Связь-банк"
Управляющий филиала
2009
наст. время
Рост. филиал  ОАО "АК БАРС" БАНК
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: Фомина Тамара Георгиевна
Год рождения: 1947

Образование:
высшее, РИСХМ, инженер-механик
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
наст. время
ОАО "ЮВЭЧМ"
Начальник ТО


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: Гороховский Евгений Лазаревич
Год рождения: 1940

Образование:
высшее, РИИЖТ, инженер-энергетик
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
наст. время
ОАО "ЮВЭЧМ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.19


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:
Соломина Э.Е., член совета директоров, дочь.
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
3 664 150
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
3 664 150

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году  вознаграждения, премии, комиссионные, компенсации расходов  и иные имущественные предоставления членам совета директоров не производились, соглашений относительно таких выплат нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно уставу ОАО органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия.
Для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности общество обязано привлечь аудитора.
Ревизионная комиссия избирается ежегодно в количестве трех человек.
Компетенция ревизионной комиссии:
-	проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссий по инвентаризации имущества, сравнения указанных документов с данными первичного бухучета;
-	анализ правильности и полноты ведения бухучета, налогового, управленческого и статистического учета;
-	анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов  управления обществом;
-	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
-	 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухотчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
-	проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
-	проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
-	анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу.
Ревизионная комиссия имеет право:
-	требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в ее компетенции;
-	ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания, совета директоров или по требованию акционеров общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% акций.
По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров и внеочередного собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 закона и устава 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: Кищицер Наталья Григорьевна
(председатель)
Год рождения: 1952

Образование:
высшее, РИНХ, экономист
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
30.11.2009
ОАО "ЮВЭЧМ"
Начальник арендного участка


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: Емец Нина Николаевна
Год рождения: 1945

Образование:
высшее, РИИЖТ, инженер-механик
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
наст. время
ОАО "ЮВЭЧМ"
Начальник бюро


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: Серегина Эмилия Аркадьевна
Год рождения: 1948

Образование:
высшее, Сибирский металлургический институт, 
инженер-металлург

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
наст. время
ОАО "ЮВЭЧМ"
Ведущий инженер-технолог


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
681 480
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
681 480

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году  вознаграждения, премии, комиссионные, компенсации расходов и иные имущественные предоставления членам ревизионной комиссии  не производились, соглашений относительно таких выплат нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009
1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
110
104
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
49.1
48.6
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
23 078.64
5 235.22
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
1 185.2
198.37
Общий объем израсходованных денежных средств
24 263.84
5 433.59

В предприятии имеется профсоюзная организация, избран профсоюзный комитет в количестве пяти человек.
Между работодателем (администрацией) и сотрудниками заключен коллективный договор.
Проводятся профсоюзные конференции по проверке выполнения колдоговора.
Мероприятия, включенные в колдоговор, по улучшению условий труда выполнены. Администрация обеспечивала безопасные условия труда, своевременно проводился инструктаж по охране труда, работники обеспечивались спецодеждой, спецмолоком и индивидуальными средствами защиты.

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: 72
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Гороховский Евгений Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.19


ФИО: Гершберг Владимир Иосифович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.43


ФИО: Соломина Эльвира Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.65


ФИО: Гороховская Светлана Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.38

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Гороховский Евгений Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.18

ФИО: Гершберг Владимир Иосифович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.43

ФИО: Соломина Эльвира Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.65

ФИО: Онисковец Юрий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.38


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Гороховский Евгений Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.61

ФИО: Гершберг Владимир Иосифович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.43

ФИО: Соломина Эльвира Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.65

ФИО: Онисковец Юрий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.38


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Гороховский Евгений Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.78

ФИО: Гершберг Владимир Иосифович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.43

ФИО: Соломина Эльвира Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.65

ФИО: Онисковец Лариса Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.38


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Гороховский Евгений Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.09

ФИО: Гершберг Владимир Иосифович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.43

ФИО: Соломина Эльвира Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.65

ФИО: Онисковец Лариса Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.38


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Гороховский Евгений Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.09

ФИО: Гершберг Владимир Иосифович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.43

ФИО: Соломина Эльвира Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.65

ФИО: Гороховская Светлана Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.38


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
4 548
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
687
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
5 235
0
в том числе просроченная
0
x

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

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
3 761
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
754
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
4 515
0
в том числе просроченная
0
x

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "ЮВЭнергочермет".
по ОКПО
00187837
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164101143
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А



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



Основные средства
120
11 599
10 099
Незавершенное строительство
130
6
6
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
173
139
ИТОГО по разделу I
190
11 778
10 244
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 760
1 530
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 121
843
готовая продукция и товары для перепродажи
214
29
29
расходы будущих периодов
216
610
658
Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям
220
12
5
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
2 803
5 235
в том числе:                 покупатели и заказчики
241
2 084
4 548
Краткосрочные финансовые вложения
250
1 000
1 000
Денежные средства
260
1 365
1 104
ИТОГО по разделу II
290
6 940
8 874
БАЛАНС
300
18 718
19 118


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



Уставный капитал
410
4 400
4 400
Добавочный капитал
420
2 754
2 754
Резервный капитал
430
287
334
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
287
334
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
5 297
5 822
ИТОГО по разделу III
490
12 738
13 310
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
21
21
ИТОГО по разделу IV
590
21
21
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
5 959
5 787
поставщики и подрядчики
621
287
54
задолженность перед персоналом организации
622
1 820
2 086
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
174
194
задолженность по налогам и сборам
624
2 060
2 322
прочие кредиторы
625
1 618
1 131
ИТОГО по разделу V
690
5 959
5 787
БАЛАНС
700
18 718
19 118


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
465
465
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
1 500

Руководитель   (подпись) Гороховский Е.Л.
Гл. бухгалтер (подпись)  Гершберг Т.С.
17.03.2010 г. 
М.П.


Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "ЮВЭнергочермет".
по ОКПО
00187837
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164101143
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А



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
40 273
47 907
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-28 692
-35 087
Валовая прибыль
029
11 581
12 820
Управленческие расходы
040
-10 103
-10 881
Прибыль (убыток) от продаж
050
1 478
1 939
Прочие операционные доходы
090
130
200
Прочие операционные расходы
100
-808
-956
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
800
1 183
Отложенные налоговые активы
141
-34
172
Текущий налог на прибыль
150
-194
-413
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
572
942
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
68
-44


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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
0
131
0
32
Руководитель   (подпись) Гороховский Е.Л.
Гл. бухгалтер (подпись)  Гершберг Т.С.
17.03.2010 г. 
М.П.

Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "ЮВЭнергочермет".
по ОКПО
00187837
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164101143
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А



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
4 400
2 754
239
4 433
11 826
Остаток на 1 января предыдущего года
030
4 400
2 754
239
4 433
11 826
Чистая прибыль
032



942
942
Отчисления в резервный фонд
040


48
-48

Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
4 400
2 754
287
5 327
12 768

080



-30
-30
Остаток на 1 января отчетного года
100
4 400
2 754
287
5 297
12 738
Чистая прибыль
102



572
572
Отчисления в резервный фонд
110


47
-47
0
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
4 400
2 754
334
5 822
13 310


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
151
239
48

287
данные отчетного года
152
287
47

334


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
12 738
13 310


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


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


3
4
5
6

Руководитель   (подпись) Гороховский Е.Л.
Гл. бухгалтер (подпись)  Гершберг Т.С.
17.03.2010 г. 
М.П.


Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "ЮВЭнергочермет".
по ОКПО
00187837
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164101143
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
1 365
2 212
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
44 466
53 572
Прочие доходы
110
788
2 281
Денежные средства, направленные:
120
-45 274
-54 841
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-7 764
-7 932
на оплату труда
160
-20 818
-25 496
на расчеты по налогам и сборам
180
-11 000
-11 584
на прочие расходы
190
-5 692
-9 829
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-20
1 012
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210

22
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-241
-1 881
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-241
-1 859
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
-261
-847
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
1 104
1 365
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460


Руководитель   (подпись) Гороховский Е.Л.
Гл. бухгалтер (подпись)  Гершберг Т.С.
17.03.2010 г. 
М.П.

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "ЮВЭнергочермет".
по ОКПО
00187837
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164101143
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А



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
0
0
0
0
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
0
0
0
0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
0
0
0
0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
0
0
0
0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
0
0
0
0
у патентообладателя на селекционные достижения
015
0
0
0
0
Организационные расходы
020
0
0
0
0
Деловая репутация организации
030
0
0
0
0
Прочие
040
0
0
0
0


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

0
0




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
8 650


8 650
Сооружения и передаточные устройства
075
1 043
162

1 205
Машины и оборудование
080
7 288
79
-14
7 363
Транспортные средства
085
1 455


1 455
Другие виды основных средств
110
238


238
Земельные участки и объекты природопользования
115
633


633
Итого
130
19 307
241
-14
19 534


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
7 708
9 436
в том числе:



зданий и сооружений
141
3 176
3 362
машин, оборудования, транспортных средств
142
4 440
5 950
других
143
92
124
Передано в аренду объектов основных средств - всего
160
465
465
в том числе:



Инженерно-копировальный  аппарат MITA DR-3010
161
320
320
Копировальный аппарат Kyoceаf Mita KM3035 с автоп.
162
124
124
Сотовый телефон Samsung SGU A-800
163
5
5
Сотовый телефон Nokia E-66
164
16
16


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
210
0
0
0
0
Имущество, предоставляемое по договору проката
220
0
0
0
0
Прочие
230
0
0
0
0
Итого
240
0
0
0
0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250
0
0
0
0



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
0
0
0
0
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
0
0
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
330
0
0


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
0
0
0
0
в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420
0
0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430
0
0



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
Прочие
535


1 000
1 000
Итого
540


1 000
1 000


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
610
2 803
5 235
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
2 084
4 548
авансы выданные
612
357
455
прочая
613
362
232
Итого
630
2 803
5 235
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
5 959
5 787
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
287
54
авансы полученные
642
1 604
1 131
расчеты по налогам и сборам
643
2 060
2 322
прочая
646
2 008
2 280
ИТОГО
660
5 959
5 787


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
1 648
2 800
Затраты на оплату труда
720
22 551
27 980
Отчисления на социальные нужды
730
5 095
6 057
Амортизация
740
1 741
1 621
Прочие затраты
750
7 760
7 510
Итого по элементам затрат
760
38 795
45 968
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



расходов будущих периодов
766
48
23


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810
0
0
Имущество, находящееся в залоге
820
0
0
из него:



объекты основных средств
821
0
0
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822
0
0
прочее
823
0
0
Выданные – всего
830
0
0
в том числе:



векселя
831
0
0
Имущество, переданное в залог
840
0
0
из него:

0
0
объекты основных средств

0
0
ценные бумаги и иные финансовые вложения

0
0
прочее

0
0


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
0
0
в том числе:



в том числе: МОБ резерв

0
0
целевое пособие - прочие

0
0


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
0
0
0
0
в том числе:






Руководитель   (подпись) Гороховский Е.Л.
Гл. бухгалтер (подпись)  Гершберг Т.С.
17.03.2010 г. 
М.П.

Пояснительная записка
Пояснительная записка
к бухгалтерскому отчету
за 2009 год

Открытое акционерное общество «ЮВЭнергочермет» зарегистрировано Регистрационной палатой г. Ростова-на-Дону 28.10.1992 года за № 498 РП. Перерегистрация проведена ИМНС по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону с выдачей свидетельства  серии 61 №000626180 02.08.2002г.Юридический адрес - 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Станиславского,8А. Численность работающих на 01.01.2010 -111человек. Предприятие осуществляет свою деятельность в области наладочных и проектно-конструкторских работ на объектах энергетики в черной и цветной металлургии, занимается арендной деятельностью, оказывает другие услуги юридическим и физическим лицам.
Бухгалтерский учет и налоговый учет по налогу на прибыль  ведутся  по методу начисления согласно Учетной политике предприятия, утвержденной приказами №75 и №76 от 31.12.2008г. Налог на прибыль рассчитан в соответствии с требованиями главы 25 «Налог на прибыль организаций» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:
день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
 С 1-го января 2001 года, согласно учетной политике, ОАО «Ювэнергочермет» работает по новому плану счетов бухгалтерского учета, введенного приказом Министерства финансов РФ № 94н от 31.10.2000 года.
1. Выручка за отчетный период составила – 40273 тыс. рублей;
2. Себестоимость реализации продукции (работ, услуг)–28692 тыс. рублей;
3. По итогам 2009 года валовая прибыль от реализации по бухгалтерскому учету составила– 11581 тыс. рублей;
4. Управленческие расходы составили 10103 тыс.руб.
5. Прибыль от продаж 1478 тыс.руб.
6. Прочие доходы составили 130 тыс.руб., прочие расходы –808тыс. рублей
7. Финансовый результат, отражаемый по строке 140 Ф-2, – прибыль-800 тыс. рублей.
8. Налогооблагаемая прибыль по налоговому учету– 970 тыс.руб. Налог на прибыль -194 тыс.руб
9. Отложенные налоговые активы – 34 тыс.руб.
10.  Чистая прибыль отчетного периода по форме Отчета о прибылях и убытках по предприятию  по строке 190 –572 тыс.руб.
11. Базовая прибыль на акцию, представляющая собой отношение чистой прибыли предприятия к средневзвешенному количеству акций, находящихся в обращении в течение года составила 65 рублей (в форме  Отчета о прибылях и убытках не нашла своего отражения, т.к. форма заполнена в тыс. рублей.).
12. Постоянные налоговые обязательства(активы) отражены по строке 200 в сумме -68 тыс.рублей.
13. Начислены платежи в бюджет –  налог на прибыль –194 тыс. рублей, налог на имущество – 223 тыс. рублей, земельный налог – 1458 тыс. рублей, транспортный налог – 10 тыс. рублей, налог на доходы физических лиц – 3088тыс. рублей, налог на добавленную стоимость – 6288 тыс. рублей. Итого –11261 тыс. рублей. 
14. Единый социальный налог составил – 5188тыс. рублей. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве – 45тыс. рублей.
15. Начисление амортизации по объектам основных средств, принадлежащим акционерному обществу, производится  линейным способом. Объектами основных средств, стоимость которых не погашается являются земельные участки по ул. Станиславского,8А и по ул. Мечникова,114.
16.  Количество акций, находящихся в обращении - 8800шт., Уставный капитал -  4400 тыс.рублей. Чистые активы общества на 01.01.2010г. –13310 тыс. рублей. 
17. Связанными сторонами (аффилированными лицами) акционерного общества являются:
- Гершберг Владимир Иосифович – член совета директоров, председатель совета директоров; 
- Гороховский Евгений Лазаревич – член совета директоров;
- Онисковец Юрий Павлович – член совета директоров;
- Соломина Эльвира Евгеньевна – член совета директоров;
- Фомина Тамара Георгиевна – член совета директоров.  
Операции между акционерным обществом и связанными сторонами  в 2009 году места не имели. Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (в том числе аффилированным лицам) в совокупности составили:
оплата труда за отчетный период –3309906рублей;
 оплата ежегодного оплачиваемого отпуска  - 354244 рублей;
начисленные налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды –428407 рублей. Долгосрочные вознаграждения не начислялись. 
Вознаграждения членам совета директоров за исполнение функций членов совета директоров не выплачивались.                                                                                                                                              
18. В 2009 году продолжались  ремонтные работы в зданиях и работы по благоустройству территории. 
Свободные денежные средства были, в частности, использованы на :
устройство асфальтобетонного покрытия внутреннего двора по Станиславского, 8А – 162 тыс. рублей;
замену окон на металлопластиковые на Мечникова,114 – 25 тыс.руб.;
приобретение материалов для ремонтно-строительных работ, выполненных собственными силами  - 499 тыс.руб.
19. Учитывая вынужденное отвлечение средств акционерного общества на вышеперечисленные расходы Советом директоров 18.03.2009г. было принято решение рекомендовать Собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2009год.
     Также было рекомендовано:
     на основании п.8.1 Устава акционерного общества  произвести отчисления в    резервный фонд предприятия в сумме 29 тыс.рублей;

20. Прибыль, отраженная  по строке 470 формы 1 «Баланс» по состоянию на 01.01.2010 года - 5822тыс. рублей представляет собой сумму нераспределенной прибыли в обращении прошлых лет 5250 тыс. рублей и прибыли отчетного года в сумме 572тыс.рублей .


Главный бухгалтер ______________

Аудиторское заключение
Аудиторское заключение составлено при следующих обстоятельствах: 
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации; 
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают ответственность аудитора за проведение дополнительных процедур в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо: 
Открытое акционерное общество «ЮВЭнергочермет» 
Сокращенное наименование: ОАО «ЮВЭЧМ» 
ИНН 6164101143 КПП 616401001 
Юридический адрес: 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А 
ОГРН 1026103265737 от 02.08.2002, серия 61 №000626180 
Аудитор: 
Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ» 
ИНН 6165149490 КПП 616501001
Юридический адрес: 
344064,РФ, г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 70/1 оф.б 
ОГРН 1086165004892 от 16.07.2008г.
Корпоративный член аккредитованного профессионального аудиторского объединения НП «Гильдия аудиторов ИПБР», Свидетельство серия 016851, Протокол 5/10 от 19.02.2010г.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 11004016083. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ЮВЭнергочермет», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 года, отчета о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2009 год, пояснительной записки, раскрывающей основные положения учетной политики. 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируем ого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «ЮВЭнергочермет» по состоянию на 31 декабря 2009 года, а также результаты финансовой деятельности за 2009 год в соответствии с законодательством Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Директор 
ООО «Стандарт»			подпись				Е.В. Вавилина
										квалификационный аттестат № К015972 
22 марта 2010 г.



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "ЮВЭнергочермет".
по ОКПО
00187837
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164101143
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А



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



Основные средства
120
10 099
9 705
Незавершенное строительство
130
6
6
Отложенные налоговые активы
145
139
332
ИТОГО по разделу I
190
10 244
10 043
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 530
1 541
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
843
927
готовая продукция и товары для перепродажи
214
29
29
расходы будущих периодов
216
658
585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
5
5
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
240
5 235
4 515
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
4 548
3 761
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
1 000
1 000
Денежные средства
260
1 104
1 831
ИТОГО по разделу II
290
8 874
8 892
БАЛАНС
300
19 118
18 935



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



Уставный капитал
410
4 400
4 400
Добавочный капитал
420
2 754
2 754
Резервный капитал
430
334
334
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
334
334
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
5 822
4 957
ИТОГО по разделу III
490
13 310
12 445
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
21
21
ИТОГО по разделу IV
590
21
21
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
5 787
6 461
поставщики и подрядчики
621
54
130
задолженность перед персоналом организации
622
2 086
1 586
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
194
416
задолженность по налогам и сборам
624
2 322
1 920
прочие кредиторы
625
1 131
2 409
Резервы предстоящих расходов
650
0
8
ИТОГО по разделу V
690
5 787
6 469
БАЛАНС
700
19 118
18 935


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
465
465
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
1 500
1 500

Руководитель   (подпись) Гороховский Е.Л.
Гл. бухгалтер (подпись)  Гершберг Т.С.
29.04.2010 г. 
М.П.

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "ЮВЭнергочермет".
по ОКПО
00187837
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164101143
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
8 350
9 989
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-6 856
-7 039
Валовая прибыль
029
1 494
2 950
Управленческие расходы
040
-2 435
-2 391
Прибыль (убыток) от продаж
050
-941
559
Операционные доходы и расходы



Прочие операционные доходы
090
46
24
Прочие операционные расходы
100
-156
-206
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-1 051
377
Отложенные налоговые активы
141
194
-20
Отложенные налоговые обязательства
142
0
-1
Текущий налог на прибыль
150
0
-65
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-857
291
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
16
10


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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
12
0
0
75
Руководитель   (подпись) Гороховский Е.Л.
Гл. бухгалтер (подпись)  Гершберг Т.С.
29.04.2010 г.   М.П.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО «ЮВЭнергочермет» на 2010 год рассмотрена и одобрена решением совета директоров 31.12.2009г. (протокол № 11)  и  утверждена  генеральным директором  31.12.2009 г., приказ №88.
Положения об учетной политике следующие

1.Общие положения

1.1.	Бухгалтерский учет в Открытом акционерном обществе “ЮВЭнергочермет”, далее по тексту Общество, ведется согласно Федеральному закону от 21.11.1996 года № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003г.) «О бухгалтерском учете», Положениям по бухгалтерскому учету (ПБУ), Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденному приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94н, и другим нормативным актам с учетом последующих изменений и дополнений. 
1.2.	Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, в составе финансово-экономического отдела (ФЭО), возглавляемого начальником ФЭО - главным бухгалтером, подчиняющемся непосредственно генеральному директору Общества.
1.3.	Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей и в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.
1.4.	Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель Общества - генеральный директор. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, полноту, правильность и своевременность отражения хозяйственных операций несет главный бухгалтер Общества.
1.5.	Документы, служащие основанием для приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных и финансовых обязательств подписываются совместно генеральным директором и главным бухгалтером Общества.
1.6.	Бухгалтерский учет осуществляется с применением ЭВМ и специализированного программного обеспечения с хранением документов бухгалтерского учета и данных машинной обработки в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета. Регистры бухгалтерского учета приведены в Приложении.
1.7.	В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в последний квартал года проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества.

2.Методические основы бухгалтерского учета

2.1.	Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п.15 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов»).
2.2.	  Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются  в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
2.3.	  Объекты основных средств, используемые организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 20000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов (п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
2.4.	  Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету исходя из Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г.№1 (ред. от 08.08.2003г.) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» c последними изменениями и дополнениями. В случае реконструкции срок полезного использования основного средства не пересматривается.
2.5.	  Затраты на ремонт основных средств производственного назначения включаются в полном объеме в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.5,7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Ремонт непроизводственных основных средств производится за счет прибыли, остающейся в распоряжении общества после налогообложения, и учитывается на субсчете 91.2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы».
2.6.	  Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы» (План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные
Приказом Минфина России от 31 октября 2000 года №94н).
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»). 
Транспортные расходы  включаются в стоимость приобретенных основных средств и товарно-материальных ценностей.
2.7.	Учет специальной оснастки и специальной одежды ведется в соответствии с Приказом Минфина РФ  от 26.12.2002 № 135Н « Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды».
Для погашения стоимости специальной оснастки применяется линейный способ.
Для погашения стоимости специальной одежды и других средств индивидуальной защиты применяются:
линейный способ – для специальной одежды и других средств индивидуальной защиты со сроком эксплуатации, превышающим 12 месяцев;
единовременное списание на расходы стоимости для специальной одежды и других средств индивидуальной защиты со сроком использования не превышающим  или равным 12 месяцам.
2.8.	Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости (п.64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
2.9.	  Капитальные вложения Общества осуществляются из собственных средств Общества, при этом источники финансирования капитальных вложений не контролируются и не отражаются в бухгалтерском учете.
2.10.	Затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным на приобретение объектов основных средств до момента их ввода в эксплуатацию и постановки на учет, включаются в их первоначальную стоимость, в соответствии с пунктом 3.2. ПБУ 6/97 «Учет основных средств». После принятия на учет основных средств оставшаяся доля процентов по кредитам относится на операционные расходы того периода, в котором произошла уплата этой доли процентов.
2.11.	Лицензии и программные продукты учитываются в составе расходов будущих периодов Общества. Их стоимость погашается равномерно в течение срока действия лицензии, программного продукта.
2.12.	Для группировки затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции и формирования финансового результата используется традиционно-калькуляционный вариант учета затрат на производство.
2.13.	Учет затрат на производство ведется с разделением на следующих балансовых счетах:
•	прямые затраты подразделений, занятых в основных видах деятельности Общества – на счете 20 “Основное производство”; 
•	расходы вспомогательных подразделений – на счете 23 “Вспомогательные производства”;
•	косвенные расходы – на счете 26 “Общехозяйственные расходы”. 
2.14.	Косвенные расходы, аккумулируемые на счете 26 “Общехозяйственные расходы”, распределяются в конце отчетного периода между видами деятельности пропорционально долям выручки от каждого вида деятельности в общей сумме выручки по Обществу в целом и списываются сразу на счет  90 «Продажи».
2.15.	Открытое акционерное общество “ЮВЭнергочермет” оказывает услуги по аренде, включая сдачу арендаторам во временное пользование на условиях краткосрочной (текущей) аренды нежилые помещения с предоставлением сервисных услуг. Учет выручки по арендной деятельности ведется на субсчете 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи».
2.16.	В Открытом акционерном обществе “ЮВЭнергочермет” ведется раздельный учет по следующим видам деятельности:
•	выполнение работ и оказание услуг производственно-технического характера (наладочные и проектно-конструкторские работы);
•	образовательная деятельность в области повышения квалификации для специалистов металлургических производств;
•	арендной.
2.17.	Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к  учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению Обществом. При этом стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
2.18.	Расходы будущих периодов в учете отражаются отдельной статьей на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» и относятся на себестоимость продукции (работ, услуг) равными долями в течение срока их использования (пропорционально календарным дням).
2.19.	Стоимость нормативных инструкций и материалов по основной деятельности и по бухгалтерскому учету, бухгалтерских бланков, списывается непосредственно на соответствующие счета затрат без учета на счете 10 «Материалы».
2.20.	В случае наличия в данном отчетном периоде облагаемых и необлагаемых налогом на добавленную стоимость операций налог на добавленную стоимость, относящийся к общехозяйственным расходам, делится в процентном отношении пропорционально выручке по данным видам операций.
2.21.	Отчетный период Общества - календарный год. Промежуточная квартальная отчетность составляется и предоставляется внешним пользователям нарастающим итогом с начала года в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовая отчетность составляется в срок до 30 марта, года следующего за отчетным периодом.Сроки представления отчетности для внутренних пользователей - 20-тое число месяца, следующего за отчетным периодом.
2.22.	Денежные средства выдаются под отчет на следующие сроки:
•	на командировочные расходы – период командировки плюс три дня;
•	на хозрасходы и на расчеты с юридическими лицами - 30 календарных дней.
2.23.	Начисление дивидендов акционерам производится в соответствии с учредительными документами Общества.
2.24.	Займы и кредиты, полученные Обществом, оцениваются без учета процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода по договорам займа.
2.25.	Штрафы, пени, неустойки и т.п. задолженности, возникающие согласно договорам, учитываются по мере их признания должником или по получению решения арбитражного суда об их взыскании.
2.26.	Прибыль по фондам по окончании года не распределяется, Общество работает с нераспределенной прибылью.

3.Техника бухгалтерского учета

3.1.	Основанием для записи хозяйственной операции в регистры бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
3.2.	Имущество Общества, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оцениваются в денежном выражении в рублях и копейках.
3.3.	Расходы на текущий ремонт основных средств списываются в бухгалтерском учете на себестоимость продукции (работ, услуг).
3.4.	Выявленные излишки товарно-материальных ценностей, основных и денежных средств приходуются и зачисляются на результат хозяйственной деятельности того периода, в котором была закончена инвентаризация, если иное не предусмотрено приказом на инвентаризацию и другими внутренними распорядительными документами.
3.5.	Недостача товарно-материальных ценностей и денежных средств относится на виновных лиц. Если виновные не установлены или во взыскании с виновных отказано судом, то потери от недостач и порчи имущества списываются на себестоимость производства (работ, услуг) того месяца, в котором было принято решение (обоснование). Суммы возмещаемых виновными лицами недостач и порчи имущества отражаются на субсчете 73.2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Разница между взысканной суммой и балансовой стоимостью недостающих товарно-материальных ценностей отражается на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
3.6.	Внутрипроизводственная отчетность составляется, оформляется и предоставляется согласно внутренним положениям о составлении и представлении отчетности, а также согласно схеме документооборота.
3.7.	Первичные документы, содержащие информацию об операциях, приводящих к возникновению доходов и расходов, оформляются в соответствии с требованиями ст.9 ФЗ №129 и содержат все необходимые реквизиты.
В приложении приведены формы актов, применяемые на предприятии. Перечень форм унифицированных документов также приведен в приложении.
3.8.	В качестве форм бухгалтерской отчетности организации будут использоваться образцы форм, приведенные в приложении к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003г. №67Н с учетом внесенных изменений.

4. Организация бухгалтерского учета

4.1.	Бухгалтерский учет в Обществе организуется на основании положений Федерального закона “О бухгалтерском учете” от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ (ред. 30.06.2003г.).
4.2.	Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений определяются внутренними правилами, штатным расписанием и должностными инструкциями Общества.
4.3.	В целях обеспечения сохранности имущества, соблюдения законности и целесообразности финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также достоверности учетных и отчетных данных, в Обществе создается система внутрихозяйственного контроля, включающая в себя:
разделение функций по ведению бухгалтерского учета;
•	установление ответственности каждого работника Общества;
•	проведение ежегодной инвентаризации имущества и обязательств Общества;
•	организация внутреннего аудита.
Приложения: 
1.	План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.	Формы актов
3.	Регистры бухгалтерского учета.
4.	Формы унифицированных документов
5.	График документооборота
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
189
378
193
0
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
0.4
0.8
0.5
0

Дополнительная информация:
С июля 2004 г. эмитент осуществлял продажу услуг за пределами РФ – на Украину. Расчет производился в рублях.
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.: 8 650 282
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 909 021
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
Судебных процессов, в которых эмитент является ответчиком нет.
ОАО в единичных случаях участвует в судебных процессах, в качестве истца по взысканию дебиторской задолженности. Риск невозврата дебиторской задолженности оценивается как малозначительный, т.к. не повлияет на общее финансовое положение общества.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 4 400 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 400 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 82 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.9
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 21
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Использования резервного фонда не было.

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 158 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.4
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 76
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Использования резервного фонда не было.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 239 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5.4
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 81
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Использования резервного фонда не было.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 287 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 6.5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 48
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Использования резервного фонда не было.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 334 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 7.6
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 47
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Использования резервного фонда не было.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 334 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 7.6
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Использования резервного фонда не было.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитентом является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о созыве общего собрания и его повестке осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания почтовым отправлением (заказным). Сообщение направляется каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в общем  собрании.
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 проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативе, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров, являющихся в совокупности  владельцами не менее чем 10% акций. Заявления с требованием проведения внеочередного собрания направляются в совет директоров, который в течение 5-ти дней с даты предъявления требования принимает решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в его созыве. Решение о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% акций, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени акционеров, количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В сообщении о созыве собрания указывается место и время ознакомления акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией к собранию.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Оглашение решений, принятых на собрании, а также итогов голосования осуществляется на собрании.
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 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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.): 500

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 8 800
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
13.08.1998
1-03-30293-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру одинаковый объем прав.
Акционеры могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Акционер обязан:
- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
•выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Законом;	
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "ЮРР"
Место нахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
ИНН: 6166032022
ОГРН: 1026104025716

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00306
Дата выдачи: 17.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 05.01.1997



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорта, экспорта капитала нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с налоговым кодексом.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

