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Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор



Ю.В.МУРАДЯН
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(И.О. Фамилия)
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Главный бухгалтер



Л.П.БЕРЕЖНАЯ
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М.П.

Контактное лицо:
Заместитель главного бухгалтера 
Лагацкая Нина Геннадьевна


(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:
45-22-28


(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:
45-22-27


(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:
OAO-MGS@yandex.ru


(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 
http://www.praktikaudit.ru/emitents/M/mgs.shtml" http://www.praktikaudit.ru/emitents/M/mgs.shtml

на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
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Введение.

В момент преобразования (План приватизации) Государственного производственного строительного предприятия "Мурманскгражданстрой" в Акционерное общество открытого типа "Мурманскгражданстрой" и государственной регистрацией ценных бумаг у Общества возникла обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Мурманскгражданстрой"
ОАО "МГС"

Адрес фактического местонахождения

183038, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д.25/26
Контактные телефоны:
45-22-37 – генеральный директор

45-22-28 – приемная

45-22-27 – председатель совета директоров
45-22-27 – факс
Адрес электронной почты
OAO-MGS@yandex.ru
ИНН/КПП

5191430177/519001001

Сведения о ценных бумагах:
1. Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.
2. Форма ценных бумаг – бездокументарная, в виде записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.
3. Номинальная стоимость одной акции – 20 (двадцать) рублей
4. Права владельца обыкновенной именной акции удостоверяются в системе ведения реестра акционеров в виде записей на лицевых счетах у держателя реестра. 
Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционерам – их владельцам – одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций, имеют следующие права:
- участвовать в управлении обществом путем голосования по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров (одна акция – один голос);
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных уставом общества;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
-   избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или  независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- получать часть прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- переуступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном уставом общества;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, своему представителю на основании доверенности;
- свободного доступа к документам общества в порядке, предусмотренном уставом;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5. Количество выпущенных ценных бумаг – 6453 штуки обыкновенных именных акций.
6. Количество размещенных акций – 6453 штуки обыкновенных именных акций.

7. Государственных регистрационный номер 49-1-00247 от 25.03.1997г.
Уставный капитал ОАО "Мурманскгражданстрой" в сумме 129060,00 (Сто двадцать девять тысяч шестьдесят рублей) оплачен учредителями (владельцами акций) в полном объеме.
8. Новый выпуск ценных бумаг не предполагается.
9. Эмитент, открытое акционерное общество "Мурманскгражданстрой", обязуется обеспечивать права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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.


Раздел 1. Сведения о лицах, входящих в состав управления общества, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Члены наблюдательного совета (совета директоров) открытого акционерного общества "Мурманскгражданстрой"

         Фамилия, имя, отчество
         Год рождения
Доля принадлежащих акций в %
Мурадян Юрий Вагаршакович

Байтимиров Дамир Хабибович

Князев Сергей Николаевич

Романов Алексей Геннадьевич

Станкевич Максим Карлович – председатель Совета директоров
1953г.

1936г.

1958г.

1971г.

1974 г.

1,05377

0

0

0

0

Функции единоличного исполнительного органа акционерного общества исполняет

         Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
         Год рождения
Мурадян Юрий Вагаршакович
Генеральный директор
1953г. 

       
 Акционеры, владеющие не менее 5 процентами обыкновенных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом эмитента.


         Наименование

Юридический адрес
Доля принадлежащих акций акционерного общества в %
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер"
183036, г.Мурманск, ул.Старостина, д.45
29,4746
Общество с ограниченной ответственностью "Техно Спорт Сервис"
183038, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д.17, 
29,4436
Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"
183038, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д.17, оф.501
23,9733

1.2. Сведения о банковских счетах:
- Расчетный счет 40702810141120001288 в Мурманском отделении № 8627 Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации; Сбербанк России ОАО, 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, д.37, ИНН 7707083893, кор/счет 30101810300000000615, БИК 044705615.

- Расчетный счет 40702810200000001183 в ОАО "Мурманский социальный коммерческий банк"; (ОАО "МСКБ"), 183032, г.Мурманск, пр.Ленина, д.12, ИНН 5190900165, кор/счет 30101810600000000768, БИК 044705768.

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
        Обществом заключен договор на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Мурманскгражданстрой" с аудиторской фирмой: 
- Общество с ограниченной ответственностью "Практик-Аудит" (ООО "Практик-Аудит"). Телефон 8 (815-2) 45-64-26, телефакс 8 (815-2) 45-19-00
- Адрес аудиторской фирмы: 183016, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д.17, офис 201,  
   E-mail: murmansk@praktikaudit.ru
- Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: № 3671 серия ООО выдано Администрацией г.Мурманска 25.10.1996г.
- Лицензия № Е 000475 на осуществление аудиторской деятельности, выдана  на основании приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 26.06.2002г. № 123 и внесена в реестр лицензий 25 июня 2002 года; срок действия лицензии до 25.06.2012г.
- Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: Член НП "Аудиторская Палата России" (решение правления от 10.09.2001г., номер в реестре 186).

Аудит проводится на выборочной основе.
         Программы аудита предусматривают сверку данных финансовой (бухгалтерской) отчетности с данными учетных регистров, выборочную проверку записей в учетных регистрах с первичными документами и другие аудиторские процедуры, предусмотренные Правилами (стандартами) по аудиторской деятельности и внутрифирменными стандартами и методиками ООО "Практик-Аудит". Объемы выборки определяются с учетом рассчитанного в соответствии с внутрифирменным уровнем существенности и надежности внутреннего контроля.

        Факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора, у эмитента нет. Также нет наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента, нет родственных связей.

       Совет директоров выбирает аудиторскую фирму (в зависимости от стоимости услуг) с последующим утверждением общим собранием акционеров. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
         Для заключения договора ипотеки и обеспечения кредитных обязательств  обществом был заключен договор на оказание услуг по определению рыночной стоимости части административного здания, расположенного по адресу: г.Мурманск, ул.С.Перовской, д.25/26.
- Полное фирменное наименование оценщика - Общество с ограниченной ответственностью "Центр инвентаризации и оценки недвижимости"
- Сокращенное наименование – ООО " Центр инвентаризации и оценки недвижимости"
- Место нахождения - г.Мурманск, ул.Полярной Правды, д.6
- ИНН/КПП 5190102550/519001001
-  Профессиональная ответственность оценщика застрахована Военно-страховой компанией, страховой полис № 08120В4000001 от 09.01.2008г.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
        Договора с консультантами, оказывающими услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, обществом не заключались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

          Ежеквартальный отчет подписан также главным бухгалтером Бережной Любовь Петровной, телефон 25-00-26, факс 45-22-27.

Раздел П. Основная информация о 
финансово-экономическом состоянии общества.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности общества за 2003-2008 годы.

Наименование показателя
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
Стоимость чистых активов (тыс.руб.)
9623
10648
9436
7789
8157
4019
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%)
80,4
150,9
197,7
172,5
116,3

37,6

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам
80,4
150,9
197,7
172,5
116,3

1,63
Покрытие платежей по обслуживанию долгов
162,4
65,8
32,3
-
-
-
Уровень просроченной задолженности (%)
68,6
22,3
5,9
4,7
12,4
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности
18,4раз
2,8 раз
6,6 раз
8,5 раз
14,6 раз
3,08
раз
Доля дивидендов в прибыли
-
-
-
-
-
-
Производительность труда
174,25
490,25
677,7
459,1
601,6
1583,9
Амортизация к объему выручки (%)
0,8
0,92
8,08
12,2
0,84
0,08

2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Рыночная капитализация Обществом не осуществлялась.

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

2008 год
1 полугодие 2009г.

До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
2459205
-
7451969
-
В том числе просроченная, руб.
-
-

-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
191940
-
203682
-
В том числе просроченная, руб.
-
х

х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
379015
-
120372
-
в том числе просроченная, руб.
-
х

х
Кредиты, руб.
-
-

-
в том числе просроченная, руб.
-
х

х
Займы, всего, руб.
144548389
-
139170000
-
в том числе просроченная, руб.
-
х

х
В том числе облигационные займы, руб.
-
-

-
В том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
х

х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
3536886
-
7046940
-
в том числе просроченная, руб.
-
-

-
Итого, руб.
151115435
-
153992963
-
в том числе итого просроченная, руб.
-
х
-
х

2.3.2. Кредитная история.
       В октябре 2003 года ОАО "Россельхозбанк" предоставил ОАО "Мурманскгражданстрой" кредит в размере 2500000 (Два миллиона пятьсот тысяч рублей) на пополнение оборотных средств. Процентная ставка за пользование кредитом установлена в размере 23%, срок возврата кредита – 15 марта 2004 года, возвращено в срок.

       В марте 2004г. общество оформило еще один кредитный договор с ОАО "Россельхозбанк" на пополнение оборотных средств в сумме 3000000 (Три миллиона рублей), процентная ставка за пользование кредита – 23%, срок возврата кредита – 01.09.2004г., возвращен в срок.

       В сентябре 2004г. заключен договор займа на 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч рублей), срок возврата – февраль 2005г.

В июле 2006г. заключен договор ипотеки, срок возврата – июль 2007г.

         В марте 2008г. Акционерный коммерческий Сберегательный банк открыл ОАО "Мурманскгражданстрой" невозобновляемую кредитную линию с кредитом в сумме 93000000 рублей на деятельность, предусмотренную Уставом Общества на срок до 25 февраля 2015 года. Процентная ставка за пользование кредитом – 13,75%.

        В июле 2008г. Акционерный коммерческий Сберегательный банк открыл ОАО "Мурманскгражданстрой" возобновляемую кредитную линию с кредитом в сумме 12 000 000 рублей на деятельность, предусмотренную Уставом Общества на срок до 29 декабря 2009 года. Процентная ставка за пользование кредитом – 13,3 %.

         В октябре 2008г. Акционерный коммерческий Сберегательный банк открыл ОАО "Мурманскгражданстрой"  возобновляемую кредитную линию с кредитом в сумме 40 000 000 рублей на деятельность, предусмотренную Уставом Общества на срок до 22 октября 2009 года. Процентная ставка за пользование кредитом – 13,8 %.
Наименование обязательств
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга (руб)
Срок кредита/
срок погашения
Наличие просрочки
1. Кредиторский договор
ОАО "Россельхозбанк"
2 500 000,00
15.03.2004г.
-
2. Кредиторский договор
ОАО "Россельхозбанк"
3 000 000,00
01.09.2004г.
-
3. Договор займа
Арутюнян А.А.
1 500 000,00
февраль 2005г.
-
4. Договор ипотеки
ОАО "МСКБ"
5 000 000,00
июль 2007г.
-
5. Кредитный договор
ОАО Сберегатель-ный банк РФ
93 000 000,00
25.02.2015 г.
-
6.Кредитный договор
ОАО Сберегатель-ный банк РФ
11 300 000,00
29.12.2009 г.
-
7. Кредитный договор
ОАО Сберегатель-ный банк РФ
40 000 000,00
22.10.2009 г.
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, эмитентом не заключались.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
В первом полугодии  2009г. размещение эмиссионных ценных бумаг Обществом не производилось. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
Повышение цен на услуги предприятия и отсутствие материальных ресурсов ведет к уменьшению объемов выполнения ремонтно-строительных работ и получению денежных средств, что влияет на приобретение ценных бумаг. 

2.5.2. Финансовые риски.
Изменение валютного курса и процентных ставок на деятельность предприятия не влияют.

2.5.3. Правовые риски.
Общество занимается ремонтно-строительной деятельностью. Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и П уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом выдана обществу 31.01.2005г. со сроком действия по 31.01.2010г., в связи с чем изменение требований по лицензированию основной деятельности на предприятие не влияют.

В судебных процессах, связанных с деятельностью общества, не участвуем.

2.5.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Ответственности по долгам третьих лиц у общества нет.

Раздел Ш. Подробная информация об обществе.

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Фирменное наименование общества – открытое акционерное общество "Мурманскгражданстрой", ОАО "МГС".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации.

Общество зарегистрировано 13 апреля 1993г. администрацией Октябрьского района г.Мурманска № АОО-1147/2640.

3.1.3. Сведения о создании общества.
        На основании решения областного Совета народных депутатов "О разграничении компетенции и прав собственности между областным, городскими и районными Советами"  (третья сессия двадцать первого созыва от 30.01.1991 года) "О мерах по разграничению государственной собственности на территории Мурманской области на областную и муниципальную" и "Об основных положениях приватизации государственных и муниципальных  предприятий на 1992 год" Малый Совет областного  Совета народных депутатов  решил оформить права на государственную собственность Мурманской области.               

        22 октября  1992 года в соответствии с решением Комитета по управлению госимуществом по Мурманской области № 74 Областное проектно-строительное объединение "Мурманскгражданстрой" реорганизовано в государственное производственное строительное предприятие "Мурманскгражданстрой" с вхождением в него 15 предприятий.   

         06  апреля 1993 года  государственное производственное строительное предприятие "Мурманскгражданстрой"  на основании решения малого Совета Мурманского областного Совета  народных депутатов от 24.08.1993 г. № 128 преобразовано в акционерное общество открытого типа "Мурманскгражданстрой".

        Согласно Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона  "Об акционерных обществах" и в целях приведения учредительных документов в соответствие с нормами Федерального закона акционерное общество открытого типа "Мурманскгражданстрой" переименовано в открытое акционерное общество "Мурманскгражданстрой".

В апреле 1996г. – реорганизация акционерного общества в форме выделения филиалов в самостоятельные общества.

3.1.4. Контактная информация:
- место нахождения Общества:
183038, г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, д.25/26, оф.320, тел.45-22-37, факс 45-22-27
- место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
183038, г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, д.25/26, оф.320, тел.45-22-37, 45-22-28
адрес электронной почты:   OAO-MGS@yandex.ru
3.1.5. Идентификационный номер – 5191430177.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Общество не имеет никаких филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность общества.
3.2.1. Отраслевая принадлежность – строительство.
3.2.2. Основной хозяйственной деятельностью общества является ремонтно-строительная деятельность, ОКВЭД 45,2.
Основные виды работ и услуг:
- ремонт зданий, жилых домов;
- аренда помещений.
          Объем выручки от продаж продукции за 2008г. составил 49100 тыс. руб., в том числе за услуги ремонтно-строительной деятельности –33571 тыс. руб., что составляет 68,3 %  от общего объема выручки; услуги от сдачи помещений в аренду – 15529 тыс. руб., или  31,6 %    от общего объема выручки.

        Выручка от услуг ремонтно-строительной деятельности за  2008г. меньше выручки от услуг ремонтно-строительной деятельности за 2007г. на 7802,1 тыс.руб. из-за уменьшения объемов выполнения ремонтно-строительных работ.

        Объем выручки от продаж за 1 полугодие 2009г. составил 13180   тыс.руб., в том числе за услуги ремонтно-строительной деятельности – 8345,5  тыс.руб., что составляет   63,3 %  от общего объема выручки; услуги от сдачи помещений в аренду – 4834,4  тыс.руб., или  36,7 %       от общего объема выручки.
          Выручка от услуг ремонтно-строительной деятельности за 1 полугодие 2009г. меньше выручки от услуг ремонтно-строительной деятельности за 1 полугодие 2008г. на 11269,4         тыс.руб. из-за уменьшения объемов выполнения ремонтно-строительных работ.

Общая структура себестоимости 
Наименование статьи затрат
2004
2005
2006
2007
2008
Сырье и материалы, %
27,3
60,4
57,8
59,1
64,5
Затраты на оплату труда, %
25,2
24,2
29,2
28,8
13,2
Арендная плата, %
-
-
-
-
-
Отчисления на социальные нужды, %
8,3
6,4
8,9
9,6
2,9
Амортизация основных средств, %
0,8
0,4
1,4
1,1
0,3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %





Прочие затраты, %
- амортизация по нематериальным активам, %
- вознаграждения за рационализаторские предложения, %
- иное, %

-

-
38,4

-

-
8,6

-

-
2,7

-

-
1,4

-

-
19,1
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
100
100
100

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина России от 28.06.2000г. № 60н (о методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации), Налогового кодекса РФ (части 1 и 2)

При осуществлении бухгалтерского учета использованы План счетов, утвержденный приказом МФ РФ от 31 октября 2000 года № 94н. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной программы 1С. Информация о доходах и расходах Общества для целей налогового учета, внереализационных доходах и расходах, формируется на основании данных соответствующих операций бухгалтерского учета, отраженных на счетах: 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", а также на счетах затрат. При отражении отдельных операций в бухгалтерском и налоговом учете ведутся регистры налогового учета.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, определяемой в соответствии с п.6-11 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.
Учет МПЗ ведется на счете 10 "Материалы". Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского и налогового учета для исчисления налога на прибыль и НДС определяется по мере отгрузки товаров потребителям (оказания услуг, выполнения работ).
Днем отгрузки считается день реализации товаров (работ, услуг) определяемый в соответствии с пунктом 1 ст.39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества) в их оплату.
Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенной в процессе осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи".

Расходы Общества делятся на прямые и косвенные. Прямые расходы отражаются на счетах учета затрат. В состав прямых включаются расходы: амортизационные отчисления по имуществу, используемому при производстве товаров, произведенных за отчетный период; материальные расходы (в части материалов, используемых для выполнения работ, оказания услуг), учтенные на счете 20 "Основное производство",расходы по оплате труда персонала, непосредственно участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг, учтенных на счете 20 "Основное производство",а также суммы единого социального налога, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
Косвенные расходы отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и списываются ежемесячно на счет 20 "Основное производство", счета 29 "Обслуживающее производство", затем расходы счетов 20, 29,  списываются на счет 90 "Продажа".
Базой распределения косвенных и периодических расходов является выручка от реализации работ (услуг).
Доходы от аренды имущества отражать на счете 90 «Продажи». Доходы от жилого фонда на счете 91 «Прочие доходы». 
Расходы по аренде имущества собирать на счете 29 – содержание здания по ул.С.Перовской,д.25/26.
Расходы на содержание жилого фонда собирать на счете 29 :
29/1 – содержание жилого дома № 16б по ул. Полухина.
Коммунальные платежи, поступающие в кассу предприятия, относить в уменьшение  задолженности по начисленной квартирной плате. 
Согласно п.2 ст.286 НК РФ уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере 1/3 подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий тому, в котором уплачиваются ежемесячные авансовые платежи. Полученную прибыль по окончании года по фондам не распределяется, организация работает с нераспределенной прибылью.
Основанием для записей в регистрах налогового учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Основными  поставщиками материалов в 1 полугодии 2009г. являются:
1. ООО "Калибр"– процент поставки материалов в общем объеме поставок–40,6%.
Место нахождения – 183039,г.Мурманск, ул. Полярные Зори д.16, оф.3
Поставка материалов: кабель
2. ООО «Норд-Коралл» - процент поставки материалов в общем объеме поставок–57,1%.
Место нахождения – 183039, г.Мурманск, ул. Книповича, д.123, оф.125
Поставка материалов: электрооборудование.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг).
       Обществом в 1 полугодии 2009 года проведены ремонтно-строительные работы на объекте, УМИ и КС администрации ЗАТО Скалистый г.Гаджиево.
Тип выполняемых работ: электромонтажные.
Перечень основных (постоянных) партнеров:
 - УМИ и КС администрации ЗАТО Скалистый г.Гаджиево
-  ГУ МРО- ФСС РФ филиал №1 
-  Управление социальной защиты населения министерства социального развития Мурманской области по г.Мурманску

3.2.5. Сведения о наличии лицензий:
- Лицензия серии Д № 558180 от 31.01.2005г. "Проектирование зданий и сооружений 1 и П уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом";
- Лицензия серии Д № 558181 от 31.01.2005г. "Строительство зданий и сооружений 1 и П уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом".
Лицензии выданы до 31 января 2010 года.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента:
        Обществом в 1 полугодии 2009г. не проводилось совместных работ с другими организациями-субподрядчиками.

3.3.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
        Общество в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях участия не принимает.

3.4.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у предприятия не имеется.

3.5 Состав, структура и стоимость основных средств.
3.5.1. Основные средства по состоянию на 01.07.2009г.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная стоимость в рублях
Сумма начисленной амортизации, руб.
1. Здания
8204038
3647604
2. Инструмент
43273
36699
3. Машины и оборудование
419846
172860
4. Производственный и хозяйственный инвентарь
166829
117663
5. Сооружения
104311
104311
6. Транспортные средства
-
-

        К основным средствам организации относятся активы, при единовременном выполнении следующих условий:
- используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказания услуг и для управленческих нужд;
- используемые в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- активы, способные приносить организации экономические выгоды в будущем.

        Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в соответствии с п.8-12 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.2001г. № 26н.

        Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

        Учетной единицей основных средств является инвентарный объект.

        Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение всего срока полезного использования основных средств.

         Начисление амортизации производится линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы, с отражением суммы накопленной амортизации на отдельном счете.

          Объекты основных средств, стоимостью более 20 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и тому подобные издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию с организацией надлежащего контроля за их движением (оформление карточек инвентарного объекта основных средств).

          Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества.

          Начисление амортизации по объектам жилищного фонда производится в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений.

          Долгосрочных арендуемых основных средств у общества нет.

          Переоценка основных средств за последние пять лет и в 1 полугодии 2009 года не проводилась.

Раздел 4. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности общества.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.
4.1.1. Прибыль и убытки.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004-2008г.г.
Наименование показателя
2004
2005
2006
2007
2008
Выручка, руб.
42652
69768
49586
58358
49100
Валовая прибыль, руб.
1112
2239
19
4442
-804
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.
879
522
-2092
668
-4138
Рентабельность собственного капитала, %
8,26
5,3
-
8,2
-
Рентабельность активов, %
4,6
2,7
-
3,8
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
2,06
0,75
-
1,1
-
Рентабельность продукции (продаж), %
2,6
3,2
0,04
7,6
-
Оборачиваемость капитала
14,3
72,9
-
7,2
12,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
-
-
-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-
-
-
-


Наименование показателя
1 полугодие 2009г.
Выручка, руб.
13179884
Валовая прибыль, руб.
25709
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.
220862
Рентабельность собственного капитала, %
5,2
Рентабельность активов, %
0,14
Коэффициент чистой прибыльности, %
1,68
Рентабельность продукции (продаж), %
0,2
Оборачиваемость капитала
0,10
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-

         
        Общая сумма выручки от продажи работ и услуг за 1 полугодие 2009 год составила 13180 тыс.руб., себестоимость  13154  тыс.руб., валовая  прибыль составила  -  26 тыс.руб. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

           Уменьшение размера выручки за 1 полугодие 2009 год по сравнению с размером выручки за 1 полугодие 2008 года  на 16733 тыс. рублей произошло за счет снижения объемов выполнения ремонтно-строительных работ и уменьшения услуг от сдачи помещений в аренду.
Выручка от продаж за 1 полугодие 2008 года составила 29913 тыс.руб.; за 1 полугодие 2009 года –  13180  тыс.руб. 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств за 1 полугодие 2009г.
Наименование показателя

Собственные оборотные средства, тыс.руб.
-
Индекс постоянного актива
25,4
Коэффициент текущей ликвидности
0,9
Коэффициент быстрой ликвидности
0,8
Коэффициент автономии собственных средств
0,02

          За 1 полугодие 2009 года у общества недостаточность собственных оборотных средств, произошедшая в основном из-за отсутствия высокорентабельных объемов ремонтно-строительных работ.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств.
- размер уставного капитала составляет 129,0 тыс.рублей.
- размер резервного фонда, формируемого за счет отчислений из прибыли – 28,0 тыс.руб.
- размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки – - 5 205 тыс. руб.
- прибыль за 1 полугодие 2009г. -   221 тыс.руб.
- общая сумма капитала - 4239 тыс.руб.
- размер оборотных средств –50375 тыс.руб.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
         Общество имеет  долгосрочные финансовые вложения в размере  102480 тыс. рублей, в том числе :

Заемщик
Договор займа
Сумма займа
Сроки погашения
ООО «Файнекс»
№ 1-з/2008 от 26.03.2008г.
83 000 000 рублей
25.09.2009г.
ООО «Файнекс»
№ 2-з/2008 от 09.07.2008г.
5 700 000 рублей
25.09.2009г.
ООО «Рыболов Севера»
б/н от 18.04.2008г.
9 000 000 рублей
20.10.2009г.
ООО «Рыболов Севера»
б/н от 09.07.2008г.
5 600 000 рублей
5 600 000  руб.погашена 05.09.2008г.
ООО «Лодфиш»
б/н от 11.09.2008г.
5 600 000 рублей
2 600 000 руб.  погашена 21.10.2008г.
3 000 000 руб. в срок до 20.10.2009г.  
ООО «Техно Спорт Сервис»
№ 1-з/2009 от 17.02.2009г.
515 000 рублей
20.08.2011г.
ООО «Техно Спорт Сервис»
№ 2-з/2009 от 17.03.2009г.
515 000 рублей
15.03.2012г.
ООО «Пионер»
№ 3-з/2009 от 17.03.2009г.
270 000 рублей
15.03.2012г.
ООО «Техно Спорт Сервис»
№ 4-з/2009 от 27.05.2009г.
480 000 рублей
25.05.2012г.
 Дочерних предприятий не имеется.
Фиксированные проценты и доходы по облигациям обществу не выплачивались.
Привилегированных акций нет.
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2008г., в текущем году не объявлялись и не выплачивались.
Резервы под обеспечение ценных бумаг не создавались.

4.3.3. Нематериальные активы.
Нематериальных активов у общества нет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Общество не занимается научно-техническими разработками и исследованиями.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества.
4.5.1. Объемы выполненных работ и услуг
Вид деятельности
2004
2005
2006
2007
2008
- ремонтно-строительная деятельность, тыс.руб.
32053
28645
38652
41373
33571
аренда имущества, тыс.руб.
7983
12080
10934
16985
15529


4.5.2. Прибыль
Вид деятельности
2004
2005
2006
2007
2008
- ремонтно-строительная деятельность, тыс.руб.
-744
-1361
-2588
-2141
-4478
аренда имущества, тыс.руб.
1865
3378
5855
6583
3674

          Объемы ремонтно-строительных работ за период с 2004г. по 2008г. возросли на  1518 тыс.руб. По аренде имущества объем оказанных услуг увеличился с 2004г. по 2008г. на 7546  тыс.руб., прибыль уменьшилась  на 317 тыс.рублей.

         За 1 полугодие 2009 года объем ремонтно-строительных работ составил 8345,5   тыс.рублей. Уменьшение объемов ремонтно-строительных работ по сравнению с 1 полугодием 2008 года –  на 11269,4 тыс.руб.
        Объем оказанных услуг по аренде имущества за 1 полугодие 2009 года составил 4834,4 тыс.рублей  или на 5463,7 тыс.руб. меньше, чем за 1 полугодие 2008 года, что произошло за счет снижения стоимости услуг по аренде имущества.

Раздел 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, краткие сведения о сотрудниках эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
К Компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
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 или уменьшение Уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 статьи 4 Устава, кроме принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, полномочия на принятие которого делегируются Совету директоров Общества;
7) избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;
11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12) определяет орган печати (газеты), в котором публикуются сообщения о проведении собрания;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решения о размере и формах выплаты годовых дивидендов;
16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 настоящего федерального закона;
17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
18) утверждение, внесение изменений и дополнений в положения Общества:
	об общем собрании акционеров;

о Совете директоров;
о ревизионной комиссии;
о ликвидационной комиссии;
о генеральном директоре;
о счетной комиссии.
        Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества исполнительному органу Общества.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено пунктом 10.6. Устава.
Решение вопросов, предусмотренных пунктами 2,6 и 12 – 18 пункта 10.1 Статьи Х Устава, принимается Общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
         Решение вопросов, указанных в подпунктах 1-3 и 5 пункта 10.1 Статьи Х Устава, принимается Общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании акционеров.
         Общее Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 Порядок созыва, ведения общего собрания, регламент, принятия решения и процедурные вопросы устанавливаются «Положением об общем собрании акционеров». 

5.1.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
         Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Избирается общим собранием сроком на 3 года.
         К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
        Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
        Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров.
        Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре и договором (контрактом), заключаемым Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, сроком на 3 года.

5.1.2. Совет директоров – 5 человек.
К компетенции Совета директоров Общества относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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 VП Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и Положением о Совете директоров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- принимает единогласно решение о размещении акций, облигаций и других ценных бумаг Общества. Если единогласия по данному вопросу не достигнуто, то решение о размещении ценных бумаг может быть вынесено на рассмотрение общего собрания акционеров, которое принимается простым большинством голосов;
- определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления:
5.2.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- Мурадян Юрий Вагаршакович, 1953г.р.; 
- образование высшее;
 - генеральный директор с 13.04.1993г.;
- доля акций – 1,05%
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления, нет.

5.2.2. Совет директоров.
- Мурадян Юрий Вагаршакович, 1953г.р.; 
- генеральный директор;
- образование высшее;
 - последние пять лет работает в данной должности;
- доля акций – 1,05%;
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления, нет.

- Байтимиров Дамир Хабибович
- директор;
- образование высшее
- последние пять лет работал в  должности мастера;
- доля акций 0%;
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления, нет.

- Князев  Сергей Николаевич
-  директор ;
- образование высшее ;
- последние пять лет работает в данной должности;
- доля акций 0% ;
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления, нет.

- Романов Алексей Геннадьевич
- частный предприниматель ;
- образование средне-техническое ; 
- последние пять лет работает в данной должности;
- доля акций – 0%;
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления, нет.

- Станкевич Максим Карлович
- индивидуальный предприниматель;
- образование высшее ;
- последние пять лет работает в данной должности;
- доля акций – 0% ;
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления, нет.

5.3. Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
         Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества, сроком на 3 года.
         Ревизионная комиссия действует на основании Положения, утвержденного общим собранием акционеров.
         Ревизионная комиссия представляет Совету директоров Общества не позднее, чем за 45 дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки. Внеплановые ревизии проводятся по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совету директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
         Работники Общества обязаны своевременно представить ревизионной комиссии необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности.
        Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.
         Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
         Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизор общества, сроком на три года. 
- Вышневский Владимир Викторович 1979 г.р.; 
- менеджер;
-  последние пять лет работает в данной должности;
- образование высшее;
- доля акций – 0%;
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления, нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсаций расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Вознаграждения ревизору Общества не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Общества, а также об изменении численности сотрудников Общества. 

Наименование показателя
2008 год
1 полугодие 2009г.
Среднесписочная численность работников, чел.
31
16
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование
0,3
0,3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 
8657700
2086431
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
230100
19834
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
8887800
2106265

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся 
возможности их участия в уставном капитале.
         Соглашений и обязательств общества перед работниками общества, касающихся возможности их участия в уставном капитале общества, не заключались.


Раздел V1. Сведения об акционерах общества и о совершенных
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров.
          Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров, по состоянию на 30 июня  2009 года – 136 человек.

6.2. Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 20 процентов обыкновенных акций.
Акционеры, владеющие не менее 20 процентами обыкновенных акций:


Общество с ограниченной ответственностью "Пионер"
183036, г.Мурманск, ул.Старостина, д.45
29,4746 %
Общество с ограниченной ответственностью "Техно Спорт Сервис"
183038, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д.17, 
29,4436 %
Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"
183038, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д.17, оф.501
23,9733 %

6.3. Сведения о доле участия государственного или муниципального образования в уставном капитале общества, наличие специального права («золотой акции»).

Доли государственной собственности нет, собственность акционеров составляет 100%.
Наличия специального права («золотой акции») нет.

6.4. Сведения об ограничении на участие в уставном капитале общества.
Ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров общества,  владеющих не менее чем 5% его обыкновенных акций.

В 1 квартале 2008г. произошли изменения в составе акционеров Общества.

Перечень лиц, владеющих не менее 5% от общего количества акций

Общество с ограниченной ответственностью "Пионер"
183036, г.Мурманск, ул.Старостина, д.45
29,4746 %
Общество с ограниченной ответственностью "Техно Спорт Сервис"
183038, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д.17, 
29,4436 %
Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"
183038, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д.17, оф.501
23,9733 %

6.6. Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
В 1 полугодии 2009г. сделок не производилось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности                   
2008 год
1 полугодие 2009г.

до одного года
свыше одного года
до одного года
свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков (рублей)                                                  
15198317
-
10905993
-
в том числе просроченная, рубли                              
-
-

-
Дебиторская задолженность по векселям
к получению, рубли                                                            
-
-

-
в том числе просроченная, рубли                                     
-
-

-
Дебиторская задолженность участников
по взносам в уставный капитал, рубли                           
-
-

-
в том числе просроченная, рубли                                     
-
-

-
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, рубли                                                        
-
-

-
в том числе просроченная                                                 
-
-

-
Прочая дебиторская задолженность, рубли           
734739

1704539
-
В том числе просроченная, рубли                                  



-
Итого, рубли                                                                
15933056

12610532
-
в том числе просроченная, рубли                            
-
-
-
-

В составе дебиторской задолженности имеются организации, на долю которых приходится менее 10% от общей суммы задолженности:
1. МУП «Служба заказчика ЗАТО» - 0,4 %

Раздел VП. Бухгалтерская отчетность общества и иная
	              финансовая информация

7.1. Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2009г.
- Бухгалтерский баланс за 1 полугодие 2009г.
- Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2009г.
7.2. Сведения об учетной политике.
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина России от 28.06.2000г. № 60н (о методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации), Налогового кодекса РФ (части 1 и 2)  принята следующая учетная политика:

1.1. При осуществлении бухгалтерского учета использовать План счетов, утвержденный приказом МФ РФ от 31 октября 2000 года № 94н. Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной программы 1С. Информацию о доходах и расходах Общества для целей налогового учета, внереализационных доходах и расходах, формировать на основании данных соответствующих операций бухгалтерского учета, отраженных на счетах: 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", а также на счетах затрат. При отражении отдельных операций в бухгалтерском и налоговом учете вести регистры налогового учета.

1.2. В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете установить следующие сроки сдачи документов:
- не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным – табеля рабочего времени;
- до 01 числа каждого месяца – документы на сотрудников, принятых на работу в течение последнего месяца;
- не позднее 01 числа каждого месяца – отчет об использовании бланков строгой отчетности (доверенности);
- ежедневно – отчет кассира главному бухгалтеру по кассовой книге.

2. Учет основных средств организации.

2.1. К основным средствам организации относятся активы, при единовременном выполнении следующих условий:
- используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказания услуг и для управленческих нужд;
- используемые в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- активы, способные приносить организации экономические выгоды в будущем.

2.2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в соответствии с п.8-12 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.2001г. № 26н.

2.3. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

2.4. Учетной единицей основных средств является инвентарный объект.

2.5. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение всего срока полезного использования основных средств.

2.6. Начисление амортизации производится линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы, с отражением суммы накопленной амортизации на отдельном счете.

2.7. Объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и тому подобные издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию с организацией надлежащего контроля за их движением (оформление карточек инвентарного объекта основных средств).

2.8. Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества.

2.9. Начисление амортизации по объектам жилищного фонда производится в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений.

3. Учет материально-производственных запасов.

3.1. К материально-производственным запасам (далее МПЗ) в организации относятся:

- используемые в качестве материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

3.2. Единицей учета МПЗ в организации является однородная группа МПЗ.

3.3. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, определяемой в соответствии с п.6-11 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.

3.4. Учет МПЗ ведется на счете 10 "Материалы".

3.5. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
4. Порядок определения выручки от реализации.

4.1. Не являются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц:
- сумм налогов (НДС, акцизов, экспортных пошлин) и иных аналогичных обязательных платежей;
- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципиала и т.п.;
- авансов в счет предварительной оплаты работ, услуг;
- задатка;
- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю;
- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.

4.2. Выручку от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского и налогового учета для исчисления налога на прибыль и НДС определять по мере отгрузки товаров потребителям (оказания услуг, выполнения работ).

4.3. Днем отгрузки считать день реализации товаров (работ, услуг) определяемой в соответствии с пунктом 1 ст.39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества) в их оплату.

4.4. Выручку от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в процессе осуществления уставной деятельности, отражать на счете 90 "Продажи".

4.5. Прочие поступления (операционные доходы, внереализационные  доходы, чрезвычайные доходы) признаются в бухгалтерском учете организации в следующем порядке:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты); проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации; доходы от участия в уставных капиталах других организаций – в порядке, предусмотренном п.12 ПБУ 9/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 32н (в редакции приказа МФ РФ от 30.03.2001г. № 27н). При этом проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; возмещения причиненных организации убытков;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности – в отчетном периоде, в которой срок исковой давности истек;
- суммы дооценки активов – в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
- иные поступления – по мере образования (выявления).

5. Учет расходов организации.

5.1. Расходы Общества делятся на прямые и косвенные. Прямые расходы отражать на счетах учета затрат. В состав прямых включать расходы: амортизационные отчисления по имуществу, используемому при производстве товаров, произведенных за отчетный период; материальные расходы (в части материалов, используемых для выполнения работ, оказания услуг), учтенные на счете 20 "Основное производство", расходы по оплате труда персонала, непосредственно участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг, учтенных на счете 20 "Основное производство", , 29 "Расходы по аренде помещений", а также суммы единого социального налога, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

Косвенные расходы отражать на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и списывать ежемесячно на счет 20 "Основное производство", счета 29, 29/2 "Обслуживающее производство", затем расходы счетов 20, 29 списывать на счет 90 "Продажа".
5.2. Базой распределения косвенных и периодических расходов является выручка от реализации работ (услуг).

6. Учет расходов будущих периодов.

6.1. Расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам учитывать обособленно на счете 97 "Расходы будущих периодов" и списывать с кредита счета 97 в дебет счетов 20, 25, 26 равномерно в течение периода, к которому они относятся.

6.2. Выплачиваемые работникам суммы за счет отпускного периода, приходящегося на следующий за отчетным месяц, включать в фонд оплаты труда следующего месяца и отражать на счете 97 "Расходы будущих периодов".

7. Порядок создания резервов и фондов.

7.1. Резервы предстоящих расходов и платежей в организации не создавать.

7.2. Затраты на ремонт основных средств включать в себестоимость текущего отчетного периода (расходы по обычным видам деятельности).

7.3. Резервы по сомнительным долгам в организации не создавать.

7.4. Создать резервный фонд на покрытие убытков, а также на выкуп акций и погашение облигаций Общества в размере не менее 5% от чистой прибыли.

8. Согласно п.2 ст.286 НК РФ уплату ежемесячных авансовых платежей производить равными долями в размере 1/3 подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий тому, в котором уплачиваются ежемесячные авансовые платежи. Полученную прибыль по окончании года по фондам не распределять, организации работать с нераспределенной прибылью.

9. Основанием для записей в регистрах налогового учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.

10. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию:

-  материальных остатков – на 01 ноября отчетного года;
- кассы – при смене кассиров. Внезапные инвентаризации проводить в сроки, установленные приказом руководителя;
- инвентаризацию основных средств производить ежегодно по состоянию на последний рабочий день отчетного года;
- инвентаризацию расчетов, финансовых обязательств, расходов будущих периодов – на 25 декабря отчетного года.

11. Выдачу средств в подотчет на хозяйственные нужды производить на срок не более 10 месяцев в течение календарного года.


Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н, Планом счетов, утвержденный приказом МФ РФ от 31 октября 2000г. № 94н.
Обеспечить своевременное и полное предоставление необходимой отчетности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Обществом выполняются ремонтно-строительные работы в г. Мурманске и Мурманской области. Экспорт продукции (услуг) не осуществляется.

7.4. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества общества после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.07.2009 года – 8 938 295 руб.
Начислено амортизации: 4 079 136 руб.

7.5. Сведения об участии общества в судебных процессах.
Общество ни в каких судебных процессах не участвовало.


Раздел VШ. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об обществе
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала общества.

За 1 полугодие 2009 года размещение ценных бумаг обществом не проводилось.

8.1.2. Сведения об изменении размера .уставного капитала
Уставный капитал общества в течение 5 последних лет и за 1 полугодие 2009 года не менялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных     фондов общества.
За 1 полугодие 2009 года отчисления в резервный фонд общества не производились, средства фонда, созданные по состоянию на 01.01.2009 года, в первом полугодии текущего года не использовались. 
Другие фонды в обществе не создавались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, которое состоит из акционеров или (и) назначенных ими представителей. Общее собрание акционеров может проводиться в очной и заочной форме.
Годовое собрание акционеров проводится ежегодно не ранее, чем через два месяца и не позднее,  чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Мурманский Вестник» не позднее 20 дней до даты проведения собрания.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров путем личного уведомления, письмом, по телефону. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей обсуждению на общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания. Порядок ознакомления с материалами сообщается в уведомлении о проведении собрания.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, на пост генерального директора. Число кандидатов не может превышать количественный состав каждого органа.

Помимо годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров. Они проводятся по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых общество владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций.
Общество по состоянию на 01.07.2009 года не владеет никакими процентами уставного капитала и обыкновенных акций в других организациях.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных обществом.
В марте 2008 года между ОАО «Мурманскгражданстрой» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ заключен договор ипотеки. Предметом договора является передача Залогодателем в залог  Залогодержателю на праве собственности недвижимого имущества. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств, возникших на основании кредитного договора. Цель кредитования -  на пополнение оборотных средств.  
В 1 полугодии 2009г. сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, предприятием не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитные рейтинги не присваивались. 

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента.
	- тип акций – обыкновенные именные акции
	- номинальная стоимость одной акции – 20 (двадцать) рублей
	- количество акций, находящихся в обращении – 6453 шт.
	- дополнительного размещения акций не объявлено.
	- государственный регистрационный номер 49-1900247 от 25.03.1997г.
	- права владельца обыкновенной именной  акции удостоверяются в системе ведения реестра акционеров в виде записей на лицевых счетах у держателя реестра.  Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционерам – их владельцам – одинаковый объем прав.
	- список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.3. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.
   Обществом в течение последних пяти лет дивиденды не объявлялись и не выплачивались.





                                                           Приложение
                                                                         к Приказу Минфина РФ
                                                                         от 22.07.2003 № 67н
                                                                        (с кодами показателей бухгалтерской
                                                                         отчетности, утвержденными Приказом
                                                                         Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
                                                                        от 14.11.2003)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на     01 ИЮЛЯ     200 9 г.                                                                                                                                                                    
КОДЫ
0710001
2009
06
30
03234589
5191430177
45.2
47
16


384

                                                                                                                                                                  Форма №1 по ОКУД
                                                                                                                                                              Дата (год,месяц,число)
Организация                    ОАО"МУРМАНСКГРАЖДАНСТРОЙ"                                                                      по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                         ИНН  
Вид деятельности               РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ                                                                             по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________________________________
                                             ОАО / ЧАСТНАЯ                             _________________________         по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть)                                                                                         по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _______________________________________________________
                                                                                                                                                        Дата утверждения                  
                                                                                                                                                        Дата отправки (принятия) 
АКТИВ

Код показателя
На начало отчетного года

На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110


Основные средства
120
4812
4859
Долгосрочные финансовые вложения
140
133269
102998
        ИТОГО по разделу I
190
138081
107857
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

778

6918
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

761

6822
расходы будущих периодов
216
17
96
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

15933

12611
   в том числе покупатели и заказчики
241
15198
10906
Краткосрочные финансовые вложения
250

30630
Денежные средства
260
342
216
       ИТОГО по разделу II
290
17053
50375
БАЛАНС
300
155134
158232
ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

129

129
Добавочный капитал
420
5205
5205
Резервный капитал
430
28
28
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
431

432


28


28
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-1343
-1123
       ИТОГО по разделу III
490
4019
4239
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

144548

99170
      ИТОГО по разделу IV
590
144548
99170
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610



40000
Кредиторская задолженность
620
6567
14823
в том числе:
поставщики и подрядчики

621

2459

7452
задолженность перед персоналом организации
622
192
204
задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

52

76
задолженность по налогам и сборам
624
327
44
прочие кредиторы
625
3537
7047
        ИТОГО по разделу V
690
6567
54823
БАЛАНС
700
155134
158232
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства


910


50544


50544
Износ жилищного фонда
970
263
263
Руководитель____________ МУРАДЯН Ю.В.                                            Главный бухгалтер ________________   БЕРЕЖНАЯ Л.П.
                               (подпись)              (расшифровка подписи)                                                                                                                      (подпись)                 (расшифровка подписи) 
                               
27     ИЮЛЯ     2009 г.

                               


                       Приложение
                             к Приказу Минфина РФ
                             от 22.07.2003 № 67н
                       (в ред. Приказа Минфина РФ 
                            от 18.09.2006 № 115н)
                       (с кодами показателей бухгалтерской
                            отчетности, утвержденными Приказом
                            Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
                            от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за       полугодие      200 9 г.                                                                                                                                                                    
КОДЫ
0710002
2009
06
30
03234589
5191430177
45.2
47
16


384/385

                                                                                                                                                                  Форма №2 по ОКУД
                                                                                                                                                              Дата (год,месяц,число)
Организация                    ОАО"МУРМАНСКГРАЖДАНСТРОЙ"                                                                      по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                         ИНН  
Вид деятельности               Ремонтно-строительная                                                                                            по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________________________________
                                             ОАО / частная                             _________________________               по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть)                                                                                         по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г.Мурманск ул.С.Перовской 25/26

Показатель
За отчетный         период
За аналогичный   период   
     предыдущего года
наименование
код


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



13180



29913
Себестоимость   проданных   товаров, продукции, работ, услуг        
020
(  13154      )
( 31367      )
Валовая прибыль                     
029
26
(1454)
Прибыль (убыток) от продаж          
050
26
(1454)
   Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                

060

9541

Проценты к уплате                   
070
(  9514  )
(       )
Прочие доходы                       
090
936
3916
Прочие расходы                      
100
( 699  )
(   7694    )
  Прибыль      (убыток)      до налогообложения              
140
290
5232
Текущий налог на прибыль            
150
( 61  )
(       )
Использование прибыли

8
(77)
  Чистая прибыль  (убыток)   отчетного периода                             
190
221
(5309)
СПРАВОЧНО                        
Постоянные  налоговые  обязательства (активы)                            

200


Базовая прибыль (убыток) на акцию   
201
0,035
(0,40)
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
           
Показатель
За отчетный  период
За аналогичный  период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Возмещение     убытков, причиненных            
неисполнением       или  ненадлежащим           
исполнением   обязательств           





8


Отчисления в  оценочные
резервы                


Х


Х

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