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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  Открытого акционерного общества «ЮВЭнергочермет» за 4 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, разделе 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 Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров  России"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Тверская, 22 б
Дополнительная информация:
Свидетельство серия ГА № 010851, 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
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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 за 2009 год  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.
Вознаграждение аудитору за 2010 год будет выплачено в соответствии с договором в 1 квартале 2011 года после окончания проверки.
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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): при изменении требований по лицензированию деятельности по экспертизе промышленной безопасности будут прилагаться усилия на выполнение новых требований; на работы по проектированию и пусконаладке эмитент получает допуски СРО к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с установленными требованиями; 
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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными потребителями услуг эмитента являются:
ОАО "Тагмет", ОАО "Таганрогская авиация", ООО "Завод "Калитва", ОАО "Липецкий Гипромез";    ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ»; ЗАО «Азово-Балтийская водная компания», ООО "Аксайская металлургическая компания", ЗАО "Алкоа Металлург Рус", ОАО «ВымпелКом» Ростовский-на-Дону филиал, ООО "Ростовский литейный завод", Арбитражный суд РО,  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: Нижне-Донское управление Ростехнадзора.
Номер: ВП-29-001475
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 13.12.2010
Дата окончания действия: 13.12.2015

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 января 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-039-00100-18112010 - по проектированию;
- № С.055.61.243.11.2010  - 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
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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.
Имеется свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 97909.

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.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, общество вкладывает средства для повышения качества предоставляемых услуг.
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).

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 и 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 общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных 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;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация 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  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) использования 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 X Закона;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XI 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 и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 1 статьи 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.

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

Сведения 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: 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-конструктор

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: Кинус Татьяна Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1956
Образование:
средне -техническое, Ростовский строительный техникум, техник-строитель
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"
инженер-конструктор I категории

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Гороховский Евгений Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.19

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
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
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 Открытого акционерного общества «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.
Изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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.: 8 832 133
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 979 515
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 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.: 364 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 8.3
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 годового общего собрания и его повестке осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом. 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 инициативы, 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 общего собрания акционеров 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 (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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  итогов голосования и решений, принятых на собрании, 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 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.
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.

