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


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



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Мурадян Юрий Вагаршакович
1953
Байтимиров Дамир Хабибович
1936
Романов Алексей Геннадьевич
1971
Станкевич Максим Карлович (председатель)
1974
Ежов Владимир Николаевич
1963

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Ежов Владимир Николаевич
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" Отделение № 8627 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8627 Сбербанка России
Место нахождения: 183038 г.Мурманск, пр.Ленина, д.37
ИНН: 7707083893
БИК: 044705615
Номер счета: 40702810141120001288
Корр. счет: 30101810300000000615
Тип счета: "К"

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 "Практик-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Практик-Аудит"
Место нахождения: 183016, г.Мурманск, ул.С.Перовской, д.17, офис 201
ИНН: 5191319411
ОГРН: 1025100835473

Телефон: (8152) 45-64-26
Факс: (8152) 45-19-00
Адрес электронной почты: murmansk@praktikaudit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 000475
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):
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: Член НП "Аудиторская Палата России" (решение правления от 10.09.2001г., номер в реестре 186)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2008
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров выбирает аудиторскую фирму (в зависимости от стоимости услуг) с последующим утверждением общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

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:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:



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

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
8 157
4 019
3 455
-2 328
-4 753
-4 964
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
116.3
37.6
2 763.65
-623.7
-309.4
-297.4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
116.3
1.63
164.32
-250.4
-47.7
-46.8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %






Уровень просроченной задолженности, %
12.4

0.2
0.3
13.8

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
14.6
3.08
8.3
1.55
0.23

Доля дивидендов в прибыли, %






Производительность труда, тыс. руб./чел
601.6
1 583.9
1 577.5
649.7
171.5

Амортизация к объему выручки, %
0.84
0.08
0.8
0.8




2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
1 357

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации


в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
10

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего
12 558

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
782

в том числе просроченная

x
Итого
14 707

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Парус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Парус"
Место нахождения: 183038, г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, д.25/26, оф.301
ИНН: 5190185250
ОГРН: 1085190007385

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 9 640 544.75
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2012 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
1 364

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
4

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
2

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего
12 587

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
806

в том числе просроченная

x
Итого
14 763

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Парус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Парус"
Место нахождения: 183038, г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, д.25/26, оф.301
ИНН: 5190185250
ОГРН: 1085190007385

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 9 664 278.37
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредиторский договор
ОАО "Россельхозбанк"
2 500 000
RUR
15.03.2004г.

Кредиторский договор
ОАО "Россельхозбанк"
3 000 000
RUR
01.09.2004г.

Договор займа
Арутюнян А.А.
1 500 000
RUR
февраль 2005г.

Договор ипотеки
ОАО "МСКБ"
5 000 000
RUR
июль 2007г.

Кредиторский договор
ОАО Сберегательный банк РФ
93 000 000
RUR
25.02.2015г.

Кредиторский договор
ОАО Сберегательный банк РФ
11 300 000
RUR
29.12.2009г.

Кредиторский договор
ОАО Сберегательный банк РФ
40 000 000
RUR
22.10.2009г.



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:

2.5.1. Отраслевые риски
Повышение цен на коммунальные услуги ведет к уменьшению объемов оказания услуг по сдаче помещений в аренду, что влияет на приобретение ценных бумаг.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Нет.
2.5.3. Финансовые риски
Изменение валютного курса и процентных ставок на деятельность предприятия не влияют.
2.5.4. Правовые риски
В судебных процессах, связанных с деятельностью общества, не участвуем.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Ответственности по долгам третьих лиц у общества нет.
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 "Мурманскгражданстрой"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МГС"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АОО-1147/2640
Дата государственной регистрации: 13.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Октябрьского района г.Мурманска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100841028
Дата регистрации: 13.04.1993
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Мурманску Мурманской области
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:

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:
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: 183038 Россия, г. Мурманск, Софьи Перовской 25/26 оф. 301
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
183038 Россия, г.Мурманск, Софьи Перовской 25/26 оф. 301
Адрес для направления корреспонденции
183038 Россия, г.Мурманск, Софьи Перовской 25/26 оф. 301
Телефон: (8152) 45-22-28
Факс: (8152) 45-22-27
Адрес электронной почты: OAO-MGS@yandex.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5191430177
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
70.2
45.2


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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача помещений в аренду, строительство зданий и сооружений.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
16 985
15 529
9 470
6 497
343

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
29.1
31.6
37.5
100
76.7


Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений




Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ООО "У Сервис +"
Место нахождения: 115142, г.Москва, ул.Речников, д.29, стр.3
ИНН: 7725080060

Доля в общем объеме поставок, %: 74.6

Полное фирменное наименование: ООО "Капитан"
Место нахождения: 183031, г.Мурманск, ул.Гагарина, д.39, кв.166
ИНН: 5190181859

Доля в общем объеме поставок, %: 15.6

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ООО "Практик-Аудит"
Место нахождения: 183038, г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, д.17, оф.201
ИНН: 5191319411

Доля в общем объеме поставок, %: 47

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Обществом в 1 квартале 2012 года ремонтно-строительные работы не производились, сдача помещений в аренду не осуществлялась.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Нет.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Нет.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Транспортные средства
1 213.6

Другие виды основных средств
12.6
12.6
ИТОГО:
1 226.2
12.6

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации производится линейным методом.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Транспортные средства
1 213.6
60.7
Другие виды основных средств
12.6
12.6
ИТОГО:
1 226.2
73.3

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации производится линейным методом.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Выручка
58 358
49 100
25 240
6 497
343

Валовая прибыль
4 442
-804
-587
1 569
14

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
668
-4 138
-564
-5 783
-2 425
-211
Рентабельность собственного капитала, %
8.2





Рентабельность активов, %
3.8





Коэффициент чистой прибыльности, %
1.1





Рентабельность продукции (продаж), %
7.6





Оборачиваемость капитала
7.2
12.2
4.7
1.02
3.4

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

-1 343
-1 907
-2 485
-4 910
-5 121
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

0.01
0.01
0.2
0.5
0.5



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Общая сумма выручки от продаж за 2011 год (строительство зданий и сооружений, оптовая торговля) - 343,00 тыс.руб., себестоимость продаж - 329,00 тыс.руб., убыток - 288,00 тыс.руб.
Выручка от продаж за 1квартал 2012 года отсутствует, управленческие расходы  - 99,00 тыс.руб., убыток - 99,00 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
Нет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Собственные оборотные средства
1 076
-134 062
-137 668
-3 693
-7 482
-8 052
Индекс постоянного актива
0.9
34.4
41.3
0.8
-0.6
-0.6
Коэффициент текущей ликвидности
1.1
2.6
1
1.6
3.2
2.9
Коэффициент быстрой ликвидности
0.6
2.5
0.8
0.5
0.9
0.6
Коэффициент автономии собственных средств
0.5
0.03
0.02
-0.2
-0.5
-0.5



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
За периоды 2011 год и 1 квартал 2012 года у Общества наблюдается недостаточный объем собственных оборотных средств вследствие невысокой рентабельности продаж.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Размер уставного капитала
129
129
129
129
129
129
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
129
129
129
129
129
129
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
100
100
100
100
100
100
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
28
28
28
28
28
28
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
7 332
5 205
5 205



Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
668
-1 343
-1 907
-2 485
-4 910
-5 121
Общая сумма капитала эмитента
8 157
4 019
3 455
-2 328
-4 753
-4 964

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


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

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
10 560
17 053
8 913
9 553
5 218
5 218
Запасы
4 503
778
2 140
5 337


сырье, материалы и другие аналогичные ценности
3 964
761
2 093
42


животные на выращивании и откорме






затраты в незавершенном производстве






готовая продукция и товары для перепродажи



5 295
5 218
5 218
товары отгруженные






расходы будущих периодов
492
17
47



прочие запасы и затраты
47





Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
92





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






в том числе покупатели и заказчики






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
3 984
15 933
3 026
4 183
1 477
1 370
в том числе покупатели и заказчики
2 800
15 198
1 935
3 119
693
694
Краткосрочные финансовые вложения
3

2 287



Денежные средства
1 978
342
1 460
33
530
4
Прочие оборотные активы
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Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
В период за 2011 год и 1 квартал 2012 года пополнение оборотных средств осуществлялось за счет следующих источников:
- в 2011 году
1. Выручка от продаж;
2. Привлечение процентных займов.
- в 1 квартале 2012 года
не осуществлялось.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Нет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Объемы выполненных работ и услуг.
          Вид деятельности	:             2006г. 2007г.   2008г.  2009г.  2010г.  2011г.  1кв.2012г.
- ремонтно-строит.деят-ть, тыс.руб.  33571   7143     15770    0        0      263       0
- сдача им-ва в аренду, тыс.руб.	  15529   2777      9470   2452    6497     0         0
- оптовая торговля, тыс.руб.              0       0         0       0        0      80        0
 
          Объемы ремонтно-строительных работ за период с 2006г. по 2011г. значительно снизились. По аренде имущества объем оказанных услуг также снизился и на 31.12.10г. выручка отсутствует. 
          В 2011 году выручка от ремонтно-строительной деятельности преобладает - 263,0 тыс.руб., по сравнению с прочими продажами -80,0 тыс.руб.
          Объем оказанных услуг по сдаче имущества в аренду за 2011год и 1 кв-л 2012 года отсутствует, вследствие продажи имущества.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Нет.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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». 




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Мурадян Юрий Вагаршакович
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


13.04.1993
16.06.2010
ОАО "Мурманскгражданстрой"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.05


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):


ФИО: Байтимиров Дамир Хабибович
Год рождения: 1936

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




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):


ФИО: Романов Алексей Геннадьевич
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




Частный предприниматель


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):


ФИО: Станкевич Максим Карлович
(председатель)
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




Индивидуальный предприниматель


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):


ФИО: Ежов Владимир Николаевич
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


17.06.2010
наст.вр.
ОАО "Мурманскгражданстрой"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: ООО "Техно Спорт Сервис"
ИНН: 5190303881

Доля лица в уставном капитале организации, %: 100

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: Ежов Владимир Николаевич
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


17.06.2010
наст.вр.
ОАО "Мурманскгражданстрой"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: ООО "Техно Спорт Сервис"
ИНН: 5190303881

Доля лица в уставном капитале организации, %: 100

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


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:
         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 эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Вышневский Владимир Викторович
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




Менеджер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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



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:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


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:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


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

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

Наименование показателя
2011
1 кв. 2012
Среднесписочная численность работников, чел.
2
2
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
100
100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
120
30
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение


Общий объем израсходованных денежных средств
120
30


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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: 136
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
693

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

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


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
39

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
745

в том числе просроченная

x
Итого
1 477

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - М"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергия - М"
Место нахождения: 184355, п.Мурмаши, Мурманской области, пер.Южный, д.2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 328 465.77
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
694

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

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


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
3

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
673

в том числе просроченная

x
Итого
1 370

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - М"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергия - М"
Место нахождения: 184355, п.Мурмаши, Мурманской области, пер.Южный, д.2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 328 465.77
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое Акционерное Общество "Мурманскгражданстрой"
по ОКПО
03234589
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5191430177
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183038 Россия, г. Мурманск, Софьи Перовской 25/26 оф. 301



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120

1 214
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
1 365
1 515
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
1 365
2 729
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
5 337
5 218
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
42

животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
5 295
5 218
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
5 457
1 477
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
3 119
693
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
33
530
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
10 827
7 225
БАЛАНС
300
12 192
9 954


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



Уставный капитал
410
129
129
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430
28
28
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
28
28
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-2 485
-4 910
ИТОГО по разделу III
490
-2 328
-4 753
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
8 665
12 441
Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
8 665
12 441
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
26
117
Кредиторская задолженность
620
5 829
2 149
поставщики и подрядчики
621
2 955
1 357
задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623

4
задолженность по налогам и сборам
624
51
6
прочие кредиторы
625
2 823
782
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
5 855
2 266
БАЛАНС
700
12 192
9 954


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое Акционерное Общество "Мурманскгражданстрой"
по ОКПО
03234589
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5191430177
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183038 Россия, г. Мурманск, Софьи Перовской 25/26 оф. 301



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
343
6 497
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-329
-4 928
Валовая прибыль
029
14
1 569
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040
-302
-5 008
Прибыль (убыток) от продаж
050
-288
-3 439
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
213
15 263
Проценты к уплате
070
-92
-16 170
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090


Прочие операционные расходы
100


Внереализационные доходы
120
2
6 203
Внереализационные расходы
130
-2 260
-7 640
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-2 425
-5 783
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-2 425
-5 783
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240

30
45
23
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280

1

48




Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое Акционерное Общество "Мурманскгражданстрой"
по ОКПО
03234589
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5191430177
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183038 Россия, г. Мурманск, Софьи Перовской 25/26 оф. 301



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
129
5 205
28
-1 907
3 455
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
129
5 205
28
-1 907
3 455
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:


-5 205

5 205

дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:




-5 783
-5 783
уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
129

28
-2 485
-2 328
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
129

28
-2 485
-2 328
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:




-2 425
-2 425
уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
129

28
-4 910
-4 753


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











данные предыдущего года
151
28


28
данные отчетного года
152
28


28
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
-2 328
-4 753


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


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


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое Акционерное Общество "Мурманскгражданстрой"
по ОКПО
03234589
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5191430177
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183038 Россия, г. Мурманск, Софьи Перовской 25/26 оф. 301



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
33
1 460
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
127
9 312
Прочие доходы
050
257

Денежные средства, направленные:

-2 484
-46 047
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-1 727
-14 063
на оплату труда
160
-103
-3 017
на выплату дивидендов, процентов
170

-16 387
на расчеты по налогам и сборам
180
-624
-2 666
на прочие расходы
190
-30
-9 914
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-2 100
-36 735
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
1
9 040
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250

153 305
Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-1 214

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310

-302
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-1 213
162 043
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
3 810
12 315
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390

-139 050
Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
3 810
-126 735
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
497
-1 427
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
530
33
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое Акционерное Общество "Мурманскгражданстрой"
по ОКПО
03234589
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5191430177
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183038 Россия, г. Мурманск, Софьи Перовской 25/26 оф. 301



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




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




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




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






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





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110




Сооружения и передаточные устройства
111




Машины и оборудование
112




Транспортные средства
113

1 214

1 214
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
13


13
Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118




Земельные участки и объекты природопользования
119




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130
13
1 214

1 227


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
13
13
в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143
13
13
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



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


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






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




в том числе:







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


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




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




в том числе:





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


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




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


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




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
525
1 365
1 515


Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540
1 365
1 515


Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого





СПРАВОЧНО.





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




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






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



краткосрочная - всего
610
5 457
1 477
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
3 119
693
авансы выданные
612
33
39
прочая
613
2 305
745
долгосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


Итого
630
5 457
1 477
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
5 855
2 266
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
2 955
1 357
авансы полученные
642
2 823
782
расчеты по налогам и сборам
643
51
10
кредиты
644


займы
645
26
117
прочая
646


долгосрочная - всего
650
8 665
12 441
в том числе:



кредиты



займы

8 665
12 441
ИТОГО

14 520
14 707


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
329
4 928
Затраты на оплату труда
720
120
3 441
Отчисления на социальные нужды
730
42
898
Амортизация
740

54
Прочие затраты
750
140
615
Итого по элементам затрат
760
631
9 936
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760


расходов будущих периодов
766

-47
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





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


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





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




в том числе:








Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  годовому отчету ОАО «МГС» за 2011 год.

1.Основные сведения об организации и её собственниках.

         1.1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Мурманскгражданстрой».
         1.2. Сокращенное наименование организации: ОАО «МГС».
         1.3. Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
         1.4. Юридический адрес: 183038, г.Мурманск, ул. С.Перовской, дом 25/26.
         1.5. Сведения о государственной регистрации юридического лица: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное 25 сентября 2002 года, основной государственный регистрационный номер 000513054, Инспекция ФНС России по г. Мурманску, Мурманской области.
         1.6. ИНН/КПП: 5191430177 / 519001001, на основании свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории  РФ серии 51 № 00054983, выдано Инспекцией ФНС России по г. Мурманску Мурманской области.
         1.7. Сведения об участниках: 83% акций в уставном капитале принадлежат юридическим лицам и 17% физическим, зарегистрированным Администрацией города Мурманска 25.03.1997 года, регистрационный номер 49-1-ОО24.
         1.8. Размер уставного капитала: 129060,46 (Сто двадцать девять тысяч шестьдесят рублей 46 копеек).
         1.9. Структура управления: высшим органом Общества является общее собрание участников Общества; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ОАО «МГС», который в соответствии с уставом Общества вправе возложить обязанности по руководству текущей деятельностью на исполнительного директора на основании доверенности. На конец отчетного периода генеральным директором Общества является Ежов Владимир Николаевич. 
         1.10. Аудитор Общества: ООО  «Практик-Аудит».
         1.11. Среднесписочная численность работников за отчетный период: 2 человека.
         1.12. Основной вид деятельности Общества: сдача внаем собственного недвижимого имущества.


2. Раскрытие информации об учетной политике Общества.

Методы ведения бухгалтерского учета, применяемые в 2011 году.
         Методы ведения бухгалтерского учета в 2011 году применялись на основании «Учетной политики ОАО «МГС» для целей бухгалтерского учета» утвержденной приказом генерального директора от 31 декабря 2010 года  № 19, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
         Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов. Срок полезного использования по объектам основным средствам определяется на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», с учетом срока фактической эксплуатации (для объектов основных средств, бывших в употреблении), особенностей эксплуатации. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются путем накопления сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
         Сальдо по нематериальным активам в балансе отсутствует. В отчетном периоде нематериальные активы Обществом не приобретались.
          Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы списываются в конце отчетного периода непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме. 
         Резерв расходов по сомнительным долгам создается в отношении сомнительной дебиторской задолженности; сумма резерва относится на финансовые результаты деятельности организации.
         Чистая (нераспределенная) прибыль по фондам не распределяется.
         Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией организации, возглавляемой главным бухгалтером. 
         Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе счетоводства, автоматизированным способом, с использованием компьютерной бухгалтерской программы «1С: Предприятие». 
         Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета.  Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции, а также бухгалтерские справки.
         В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проведена годовая инвентаризация имущества, денежных средств и финансовых обязательств Общества по состоянию на 31 декабря отчетного года на основании приказа генерального директора от 30 ноября 2011 года № 1. 
         Общество представляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность в объеме и по формам, предусмотренным Приказом Минфина России от 02.07.2010 года № 66н.
         Общество не применяет ПБУ 18/02, так как относится к малым предприятиям на основании п.2 разд.I ПБУ 18/02 и ст.4 ФЗ РФ от 24.07.07 № 209-ФЗ.


3. Информация о доходах и расходах Общества.
Таблица 1 
(тыс. руб.)

Показатель	                                                                     За отчетный период    	За преды-дущий пе-риод                        Изменения
Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности.
Выручка от продажи товаров, работ и услуг всего 	343	                                            6497	                                          -6154
Себестоимость проданных товаров, услуг	                     -329	                                           -4928	                                            4599
Валовая прибыль	                                                                                       14	                                            1569	                                           -1555
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы                                                           	-302                                               	-5008	                                            4706
Прибыль (убыток) от продаж	                                                                -288                                         	-3439	                                            3151
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	                                                                                       215	                                           21466	                                          -21252
Прочие расходы                                                                              	-2352                                         	-23810                                                   22945
Прибыль (убыток) до налогообложения	                     -2425	                                            -5783	                                           4844
Налог на прибыль			
Чистая прибыль (убыток)  отчетного периода                    	-2425	                                            -5783                                     	4844

     

        Выручка от реализации товаров за 2011 год  составила 343 тыс. руб.  
        В структуре совокупных доходов, полученных от всех видов деятельности Общества, наибольший вес приходится на доходы от строительных работ 263 тыс. руб., что составляет  76,7 % от всех доходов; доходы от продажи товаров  80 тыс.руб. или 23,3 % от всех доходов.

       Себестоимость работ в 2011 году составила 253 тыс.руб. ; себестоимость проданных това-ров 76 тыс.руб. 

        В результате финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде Обществом по-лучен убыток  в размере - 2425 тыс. руб., в том числе:
•убыток  от продаж  - 288 тыс. руб.;
•убыток от прочих доходов  и расходов  - 2137 тыс. руб.

        Прочие доходы в отчетном периоде составили 215 тыс. руб., в т.ч.: 
•проценты к получению  213 тыс. руб. (99,0 %);
•дивиденды по акциям 1 тыс.руб. (0,5 %);
•прочие доходы  1 тыс.руб. (0,5 %).

        Прочие расходы в отчетном периоде составили - 2352 тыс. руб., в т.ч.:
•проценты к уплате - 92 тыс.руб. (3,9 %);
•прочие расходы и выплаты за счет собственных средств - 139 тыс.руб. (5,9 %);
•услуги банка - 27 тыс. руб.;
•просроченная дебиторская задолженность (резерв) - 2031 тыс.руб. (86,4 %);
•налог на имущество - 2 тыс.руб.;
•земельный налог - 25 тыс.руб.;
•убытки прошлых лет - 30 тыс.руб.;
•прочие расходы  - 6 тыс.руб.


  4. Информация об имуществе Общества.

	4.1. Сведения о собственных  основных средствах.

Таблица 2 
(тыс. руб.)
Показатель	                                                                                                                              Остаток на начало года                   	Поступило	Выбыло	    Остаток на конец  года
Первоначальная стоимость основных средств, всего: 13                                        1214                                   -                                      1227
в т.ч.:
- здания 
- машины и оборудование                                                                                    -                                                         1214                                  -                                      1214
-производственно-хозяйственный инвентарь
- сооружения и передаточные устройства
- другие                                                                                                                         13                                                          -                                       -                                           13    

Амортизация основных средств, всего:                                                      13                                                         -                                       -                                            13
в т.ч.:
- машины и оборудование                                                                                    -                                                            -                                      -                                             -
- здания
- другие                                                                                                                          13                                                         - 	                           -                                             13 

         Срок полезного использования основных средств установлен на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». При проведении годовой инвентаризации основных средств Общества недостач и излишков не выявлено. Приказом по учетной политике ежегодная переоценка основных средств не предусмотрена. 


4.2. Сведения о материально – производственных запасах.
Таблица 3
(тыс. руб.)
Показатель	                                                                 Остаток на начало года	   Поступило	   Выбыло	                   Остаток на конец года
Материально – производственные запасы, всего:                            5337                                      -                                    119                                               5218
в т.ч.:
- сырье и материалы                                                                                               42                                        -                                      42                                                   -    
- будущие периоды                                                                                                   -                                          -                                       -                                                      -
- прочие материалы                                                                                                -                                          -                                        -                                                     - 
- инвентарь и хоз. принадлежности                                                               -                                          -                                        -                                                     - 
- товары	                                                                                                                   5295                                      -                                       77                                               5218

        Изменений способов оценки ТМЦ в 2011 году не было. 
        В результате годовой инвентаризации запасов недостач и излишков не выявлено.


5. Информация о дебиторской задолженности.  
Таблица 4
(тыс. руб.)
Показатель	                                                        Остаток на начало года	Поступило	Выбыло	                  Остаток на конец года
Дебиторская задолженность, всего:                                             5457                                             2597                               6577                                               1477   
в т.ч.:
- покупатели и заказчики                                                                   3119                                                 -                                   2426                                                693
- авансы выданные                                                                                      33                                              1588                              1582                                                   39
- прочие дебиторы	                                                                                 2305                                             1009                               2569                                                745  


        На конец отчетного периода сумма дебиторской задолженности Общества составляет 1477 тыс. руб. в т.ч.:
•задолженность покупателей и заказчиков  в сумме 693 тыс. руб. (остаток по дебету счета 62.1 – остаток по кредиту счета 63 – 693 тыс. руб.);
•задолженность поставщиков и подрядчиков по авансам, выданным в сумме 39 тыс. руб. (остаток по дебету счета 60.2 – 39 тыс. руб.);
•задолженность прочих дебиторов в сумме 745 тыс. руб. (остаток по дебету счетов: 68 – 512 тыс. руб.; 76.5 – 233 тыс. руб.).

6. Информация о денежных средствах.
Таблица 5
(тыс. руб.)
Показатель                                                      	Остаток на начало года	Поступило                  Выбыло	               Остаток на конец года
Денежные средства, всего:                                                  33                                           4218                             3721                                           530
в т.ч.:
- касса                                                                                               -                                                260                              260                                              -
- расчетные счета                                                                     33                                           3958                            3461                                           530
- валютные счета                                                                       -                                                   -                                    -                                                  -   
- переводы в пути	                                                                  -                                                   -                                    -                                                  -     


7. Информация об уставном капитале.
Таблица 6
(тыс. руб.)
Показатель                                             	Остаток на начало года	Поступило	Выбыло           	Остаток на конец года
Уставный капитал, всего:
в т.ч.:
- ОАО «МГС»	                                                                129	                                   -	                                -                                                   129

         Уставный капитал Общества принадлежит юридическим лицам  в размере 83% и физическим лицам в размере 17%.
8. Информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).
Таблица 7
(тыс. руб.)
Показатель                                                                                               	Остаток на начало года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец года

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), всего:                  -2485                                              -2425                              -                                   -4910
в т.ч.:
- непокрытый убыток отчетного года                                                                     -                                                  -2425	                            -                                    -2425    


9. Информация о краткосрочной кредиторской задолженности.
Таблица 8
(тыс. руб.)
Показатель	                                                                                 Остаток на начало года	Поступило            Выбыло	Остаток на конец года
Кредиторская задолженность, всего:                                                                  5829                                          2448                        6128                                      2149
в т.ч.:
- поставщики и подрядчики                                                                                        2955                                           1921                        3519                                      1357 
- расчеты с персоналом по оплате труда                                                              -                                                  -                                  -                                            - 
 - задолженность перед гос. внебюджетными фондами                                -                                                 42                              38                                           4
- задолженность по налогам и сборам                                                                   51                                               25                              70                                           6
- авансы полученные                                                                                                     2823                                            460                          2501                                       782 
- прочие кредиторы                                                                                                           -                                                   -                                  -                                             -
	

        На конец отчетного периода сумма кредиторской задолженности Общества составляет 2149 тыс. руб. в т.ч.: 
•задолженность перед поставщиками и подрядчиками  в сумме 1357 тыс. руб. (остаток по кредиту счета 60.1 – 1357 тыс. руб.)
•задолженности по налогам и сборам в сумме 6 тыс. руб. (остаток по кредиту счета: 68.9 – 6 тыс. руб.);
•задолженности перед покупателями по авансам, полученным в сумме 782 тыс.руб. (остаток по кредиту счета 62.2 – 782 тыс.руб.);
•задолженности перед внебюджетными фондами в сумме 4 тыс.руб. (остаток по кредиту счета 69 – 4 тыс.руб.);

10. Информация о списанной в убыток просроченной и неподтвержденной дебиторской задолженности.
         В отчетном периоде на основании приказа генерального директора были списаны в убыток суммы дебиторской задолженности:
Таблица 9
Наименование дебитора	Дата возникновения задолженности	Дата списания задолженности	Сумма списанной задолженности (тыс. руб.)
Амерханова Н.А.	                                                 Сентябрь 2010г.                                 	Декабрь 2011г.	                                                               1
Итого:	                                                                                    -	                                                          -	                                                                                    1

11. Информация о связанных сторонах.

         Информация о связанных сторонах в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н за отчетный год отсутствует. 
         В состав управленческого персонала включены:
Генеральный директор - Ежов В.Н. 
Главный бухгалтер –  Аншукова Э.Е. 
         В 2011 году ФОТ управленческого персонала составил 120 тыс.руб., страховые взносы на обязательное страхование 42 тыс.руб. Другие вознаграждения управленческому персоналу не начислялись.

12. Информация о событиях после отчетной даты.
        Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствовали (в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»).

13. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.
        Условные факты хозяйственной деятельности, по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем, отсутствуют (в соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»).

14. Информация о государственной помощи.
        За отчетный период предоставления бюджетных средств и прочей государственной помощи и связанных с этим условных обязательств и условных активов не осуществлялось (в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»).

15. Информация о затратах на энергетические  ресурсы.
        Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений…». Сведения о совокупных затратах на приобретение и потребление энергетических ресурсов по видам (тепловая, электрическая и т.д.) – данные затраты отсутствуют.

16. Информация о совместной деятельности.
В отчетном периоде совместной деятельности с другими организациями Обществом не осуществлялось.

17. Информация о прекращаемой деятельности.
         Решений о прекращении части деятельности Обществом не принималось.

18. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.


Анализ использования фонда оплаты труда.
Таблица 10
(тыс.руб.)
Показатель	                                                                             Всего за 2011 год
Фонд оплаты труда всего (тыс.руб.), в том числе:     	120
- дирекция	                                                                                     120
- отдел продаж                                                                                                 -	
Среднесписочная численность, чел.                                                   2	
Ср.з/п на одного работника без учета дог.ГПХ, тыс.руб.	60

         Заработная плата на 1 рубль выпущенной продукции за отчетный период составила 35,0 рубля (120 тыс. руб./ 343 тыс. руб. х 100).
         Среднемесячная заработная плата на одного работника в отчетном году составила 5,0 тыс. руб. 

19. Оценка стоимости чистых активов и определение неудовлетворительной структуры баланса.
                           Определение неудовлетворительной структуры баланса.

№
п/п   Показатель	         Значение показателя	                          Изменения               Нормативное                         Соответствие фактического 
                                                                                                                                                                             значение                                 значения нормативу на конец периода
		        на нач.п-да  на к-ц п-да			

1.Коэффициент
текущей
ликвидности (КТЛ)                      1,64	    3,19	                                +1,55                           не менее 2                               	+1,19

2.Коэфф.быстр.ликв.                  0,72	    0,89	                               +0,17                          не менее 1	                      -0,11

3.Коэфф.автоном.соб.ср-в    -0,19	   -0,48	                                -0,29		



        Коэффициент быстрой ликвидности на конец 2011 меньше нормы. Эти данные показывают, что платежеспособность организации на конец 2011 года снижена, и она не способна быстро погасить свои долги перед поставщиками. В качестве третьего показателя рассчитан коэффициент автономии собственных средств, он имеет отрицательное значение. Эти данные показывают значительный рост убытков, снижение стоимости чистых активов и, соответственно,  отсутствие собственных средств организации по состоянию  на конец  2011 года.
    
      Чистые активы организации на конец декабря 2011 г. составляют – 4753 тыс.руб. Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое положение организации. При этом следует отметить снижение чистых активов на 104 % в течение рассматриваемого периода. 

        В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и снижения убытков руководством изыскиваются источники получения доходов – ведется поиск покупателей товаров, приобретенных для перепродажи, реализация которых позволит получить доход.
        Также с целью получения доходов Обществом, руководство планирует расширение видов предоставляемых услуг, в основном по посреднической деятельности в сфере торговли, аренды и прочих услуг.

ДАТА 12.03.2012г.


Генеральный директор                                                                              Ежов В.Н.


Главный бухгалтер                                                                                      Аншукова Э.Е.                     

Аудиторское заключение
Аудиторское заключение ОАО "МГС" за 2011 год.

                                         АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
        
                                                                                                                                                                                                             Адресат
                                                                                                                                                                                                            Исполнительному органу 
                                                                                                                                                                                                            Открытого акционерного общества 
                                                                                                                                                                                                            "Мурманскгражданстрой" и иным пользователям
                                                                                                                                                                                                             бухгалтерской отчетности ОАО "МГС"
                                                                                                                                                                                                            183038, г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, д.25/26.

Сведения об аудируемом лице.
Наименование:
Открытое акционерное общество "МУРМАНСКГРАЖДАНСТРОЙ".
Сокращенное наименование: ОАО "МГС".
Место нахождения: Россия, город Мурманск, улица Софьи Перовской, дом 25/26.
Государственная регистрация: Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 25 сентября 2002 года за основным государственным номером (ОГРН) 1025100841028, Свидетельство серии 51 № 000513054 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Мурманску Мурманской области.

Сведения об аудиторе.
Наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью "ПРАКТИК-АУДИТ".
Сокращенное наименование: ООО "ПРАКТИК-АУДИТ".
Место нахождения: 183016, г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, дом 17, офис 201.
Государственная регистрация: Свидетельство регистрационный номер 3671, серия ООО, выдано 25 октября 1996 года Администрацией города Мурманск. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 16 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025100835473, Свидетельство серии 51 номер 000512487.

Членство в СРО: ООО "ПРАКТИК-АУДИТ" является членом Саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (Протокол от 28.12.2009, зарегистрировано в реестре СРО "НП "АПР" за номером 10201000601).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "МУРМАНСКГРАЖДАНСТРОЙ" за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно. Бухгалтерская отчетность состоит из: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года,  отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 года, отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2011 года, отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2011 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом открытого акционерного общества "Мурманскгражданстрой" исходя из требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О Бухгалтерском учете", "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, "Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

                                                                                                           Ответственность аудируемого лица 
                                                                                                                     за бухгалтерскую отчетность.  

        Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросоветных действий или ошибок.
       В аудируемом периоде Исполнительным органом ОАО "МГС" являлся генеральный директор Ежов Владимир Николаевич (Протокол годового собрания акционеров от 16.06.2010 № б/н).
       Ответственным лицом в отчетном периоде за составление бухгалтерской отчетности являлась главный бухгалтер Аншукова Эльвира Евгеньевна (Приказ от 01.09.2010 № 28-л).

                                                                                                                     Ответственность аудитора.
       Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

       Мы проводили аудит в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД), утвержденными от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н и от 16.08.2011 № 99н;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (с последующими изменениями);
- Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине России, протоколом от 31.05.2007 № 56).
       Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

        Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

        Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

        Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности проаудированной нами бухгалтерской отчетности ОАО "МГС".

                                                                                                                                              Мнение.
       По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "МУРМАНСКГРАЖДАНСТРОЙ" по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года (включительно) в соответствии с установленными правилами составления российской бухгалтерской отчетности.

Директор ООО "ПРАКТИК-АУДИТ"                                                                                                                                                                                    Новоселова В.Н.
/Квалификационный аттестат аудитора № К 002821, 
является членом саморегулируемой организации аудиторов, 
зарегистрирована в реестре СРО "НП "АПР" 28.12.2009, ОРНЗ 29701045877/.

"14" марта 2012 года.

Приложения к аудиторскому Заключению:
1.Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года  на 2-х листах.
2.Отчет о прибылях и убытках на 1 -ом листе.
3.Отчет об изменениях капитала на 1-ом листе.
4.Отчет о движении денежных средств на 1-ом листе.
5.Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках на 6-ти листах.
6.Пояснительная записка к отчетности за 2011 год на 7-ми листах.

Всего сброшюровано - 23 (двадцать три) листа.


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое Акционерное Общество "Мурманскгражданстрой"
по ОКПО
03234589
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5191430177
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183038 Россия, г. Мурманск, Софьи Перовской 25/26 оф. 301



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
1 153
1 214


Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
1 935
1 515
1 365

Отложенные налоговые активы
1160




Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
3 088
2 729
1 365

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
5 218
5 218
5 337

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
1 370
1 477
5 457

Финансовые вложения
1240




Денежные средства
1250
4
530
33

Прочие оборотные активы
1260
119



ИТОГО по разделу II
1200
6 711
7 225
10 827







БАЛАНС (актив)
1600
9 799
9 954
12 192


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
129
129
129

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
28
28
28

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-5 121
-4 910
-2 485

ИТОГО по разделу III
1300
-4 964
-4 753
-2 328

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
12 441
12 441
8 665

Отложенные налоговые обязательства
1420




Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
12 441
12 441
8 665

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
146
117
26

Кредиторская задолженность
1520
2 176
2 149
5 829

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
2 322
2 266
5 855

БАЛАНС (пассив)
1700
9 799
9 954
12 192




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое Акционерное Общество "Мурманскгражданстрой"
по ОКПО
03234589
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5191430177
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183038 Россия, г. Мурманск, Софьи Перовской 25/26 оф. 301



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

Выручка
2110



Себестоимость продаж
2120



Валовая прибыль (убыток)
2100



Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-99
-120

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-99
-120

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
54
52

Проценты к уплате
2330
-28
-21

Прочие доходы
2340



Прочие расходы
2350
-138
-39

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-211
-128

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-211
-128

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
На основании ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (приказ Минфина России от 06.10.2008г. №106н)
Утверждается следующая учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2011 год.
    1.Общие положения.
         Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета разрабатывается в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Налоговым Кодексом РФ, является неизменной и действует в течение всего 2011 года.
         В целях соблюдения единой методики отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций и оценки имущества  учет ведется методом двойной записи.
         Основанием для отражения записей в бухгалтерском учете являются первичные документы, бухгалтерские справки и расчеты, регистры аналитического и синтетического учета.
         При организации налогового учета необходимо обеспечение полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение налогового периода; обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов в бюджет.              

     2. Технический аспект учета. 
          Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером организации. Обязанности главного бухгалтера определяются Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129-ФЗ и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н.
          Для обработки данных учетной информации в организации применяется автоматизированная система бухгалтерского учета – программа «1С: Предприятие-Бухгалтерский учет», которая позволяет получить сводную информацию о деятельности организации на основе ввода данных первичных документов.
          Организация документооборота осуществляется в соответствии с  Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129-ФЗ, а также другими нормативными документами, регламентирующими ведение учета и отчетности в РФ. 
          Право подписи исходящих первичных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности предоставляется генеральному директору и главному бухгалтеру организации.
          Для ведения бухгалтерского и налогового учета используются следующие формы первичных учетных документов:
- унифицированные формы первичных документов, разработанные Госкомстатом РФ совместно с Минфином РФ и приведенные в соответствующих альбомах;
- формы регистров учета, разработанные главным бухгалтером организации для отражения отдельных операций по видам деятельности в бухгалтерском и налоговом учете и приведенные в Приложении №1 к приказу №19 от 31.12.10г. «Об утверждении учетной политики на 2011 год».   
          Рабочий план счетов бухгалтерского учета организации разрабатывается в соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н в редакции изменений и дополнений, внесенных приказом Минфина РФ от 07.05.03г. № 38н и от 18.09.06г. № 115н (Приложение № 2).
         Срок выдачи заработной платы работникам организации устанавливается 5 числа месяца, следующего за отчетным (месяцем начисления); срок выдачи аванса за первую половину месяца устанавливается 15 числа текущего месяца.
         Выдача денежных средств под отчет может осуществляться на следующие цели:
                        - покупку материалов;
                        - покупку канцелярских принадлежностей;
                        - оплату услуг сторонних организаций;
                        - прочие хозяйственные расходы.
          Авансовый отчет (возврат неиспользованной суммы) по вышеуказанным расходам (кроме командировочных) может оформляться подотчетным лицом 1 раз в месяц (на последнюю дату) с приложением всех документов, подтверждающих расходы. 
         Денежные средства в подотчет выдаются на срок не более 90 дней.
         Перечень должностей сотрудников, имеющих право на получение подотчетных сумм:
1. Генеральный директор.
2. Главный бухгалтер.
          В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете установить следующие сроки сдачи отчетных документов в бухгалтерию:
- табели рабочего времени – не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным;
- документы на сотрудников, принятых на работу в течение последнего месяца – не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
- отчет кассира – ежедневно.
          Инвентаризация материально-производственных запасов, продукции, денежных средств и средств в расчетах проводится главным бухгалтером организации. Порядок проведения инвентаризации регламентируется федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 03.11.06г. №183-ФЗ). Устанавливаются следующие сроки проведения инвентаризации:
- основных средств – ежегодно, по состоянию на 1 декабря отчетного года;
- денежных средств – при смене материально-ответственного лица (кассира), 31 декабря отчетного года;
- товаров, материальных ценностей, финансовых обязательств, средств в расчетах – по состоянию на 31 декабря отчетного года.     

     3. Методический аспект учета.
         Для ведения бухгалтерского учета  в организации применяется метод начислений, т.е. 
      - продукция (услуги) считается проданной, в момент предъявления накладной или акта выполненных работ и счета-фактуры покупателю; датой продажи продукции (услуг) является дата накладной или акта и счета-фактуры;
      - стоимость полученных от поставщиков товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и оказанных услуг учитывается в том отчетном периоде, к которому относится их поступление согласно входящим первичным документам, независимо от времени фактической оплаты этих ТМЦ и услуг; датой поступления ТМЦ и услуг является дата накладной, товарного чека или акта выполненных работ;
        - расходы, связанные с продажей продукции (услуг) и управленческие расходы списываются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от даты оплаты поставщикам; датой признания расходов является дата акта выполненных работ и счета-фактуры поставщика;
        - налог на добавленную стоимость (НДС) исчисляется к уплате в бюджет в момент продажи продукции и предъявления покупателю счета-фактуры; датой начисления НДС является дата счета-фактуры.
         В связи с осуществлением организацией нескольких видов деятельности, операции по которым облагаются НДС или освобождаются от налогообложения НДС, ежеквартально производится распределение между видами деятельности «входного» НДС по общехозяйственным расходам, относящимся ко всем видам деятельности. Процент для распределения сумм «входного» НДС определяется путем деления  суммы выручки (дохода), по операциям, освобожденным от налогообложения НДС, на  общую сумму выручки (дохода) организации без НДС. Налоговые вычеты по НДС за налоговый период (квартал) уменьшаются на сумму «входного» НДС по общехозяйственным расходам, относящегося к деятельности, освобожденной от налогообложения НДС. 
        Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», так как относится к малым предприятиям на основании пункта 2 раздела I ПБУ 18/02 и статьи 4 федерального закона РФ от 24.07.2007 №209-ФЗ. 
         
Учет основных средств.
         В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» к основным средствам (ОС) относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение длительного времени, способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем. ОС принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам, образующим их первоначальную стоимость. В бухгалтерском балансе ОС отражаются по остаточной стоимости.
        Изменение первоначальной стоимости ОС допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации или переоценки ОС. Организация имеет право проводить переоценку ОС по восстановительной стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.
        Учетной единицей ОС является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта ОС нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект
        В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и НК РФ ч.II к основным средствам, подлежащим амортизации, относится имущество с первоначальной стоимостью более 40000 рублей и сроком службы более 12 месяцев. Срок службы объекта ОС определяется организацией самостоятельно в пределах амортизационной группы, к которой относится данный объект, исходя из срока его полезного использования. Стоимость объектов, сроком службы менее 12 месяцев и стоимостью 40000 рублей и менее, а также приобретенных книг, брошюр и прочих печатных изданий, используемых организацией в своей деятельности, списывается на расходы в момент их передачи в эксплуатацию. 
         Амортизация ОС начисляется ежемесячно линейным методом до полного перенесения их стоимости на себестоимость проданной продукции (услуг) и относится на счет учета общехозяйственных расходов 26.                
 Расходы на ремонт ОС относятся на счет учета общехозяйственных расходов 26 по мере их возникновения. 

Учет нематериальных активов.
         В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» к нематериальным активам (НМА) организации относятся объекты, не имеющие материально-вещественной формы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение длительного времени, способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем.
         НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам, образующим их первоначальную стоимость. В бухгалтерском балансе НМА отражаются по остаточной стоимости.
         Учетной единицей НМА является инвентарный объект.
         В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и НК РФ ч.II к нематериальным активам, подлежащим амортизации, относятся лицензии, патенты, имущественные и прочие права на пользование объектами интеллектуальной собственности сроком службы более 12 месяцев. Срок службы НМА определяется исходя из времени действия  лицензии (патента) или самостоятельно исходя из срока полезного использования.
        Амортизация НМА начисляется ежемесячно линейным методом и относится на счет учета общехозяйственных расходов 26.
            
Учет материально-производственных запасов.
        В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» к материально-производственным запасам (МПЗ) относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг и для управленческих нужд организации либо предназначенные для перепродажи. 
        МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости и учитываются на счете 10 «Материалы» однородными группами. Используемые в производстве МПЗ списываются ежемесячно на счет учета общехозяйственных расходов 26 по фактической себестоимости каждой единицы.  

Учет товаров. 
        Учет товаров в организации ведется на счете 41 «Товары» по фактической стоимости их приобретения без НДС по субсчетам. Поступившие товары учитываются на оптовом складе (счет 41.1 «Товары на складах»), затем по мере необходимости (при продаже в розницу) переводятся на розничный склад (счет 41.2 «Товары в розничной торговле»). Учет товаров в розничной торговле ведется в покупных ценах без использования счета 42 «Торговая наценка». Отгруженные товары отражаются по фактической (полной) себестоимости каждой единицы ТМЦ, включающей производственную себестоимость и затраты на отгрузку. 
         Расходы на доставку товаров учитываются обособленно на счете 44.1.3 «Расходы на продажу» и распределяются ежемесячно на последнюю дату отчетного месяца пропорционально стоимости проданных товаров и стоимости остатка товаров на складе. Базой распределения расходов на доставку является доля выручки от продаж без НДС.

Учет выручки (доходов) от продаж.
         Учет выручки (доходов) от продажи продукции (услуг) ведется на счете 90 «Продажи» по соответствующим субсчетам. Учет выручки осуществляется по методу начисления.
         Не являются доходами организации следующие поступления от юридических и физических лиц:
- суммы налогов и других обязательных платежей;
- суммы по договору комиссии или агентскому договору;
- суммы предварительной оплаты (авансов) продукции (услуг);
- суммы задатка или залога;
- суммы, полученные в счет погашения займа по договору займа.
         К прочим доходам организации относятся:
- поступления от продажи основных средств;
-  проценты, полученные за предоставление в пользование заемных денежных средств;
- штрафы, пени, неустойки, полученные за нарушение условий договоров, причинение  организации убытков;
- суммы кредиторской задолженности и задолженности по депонированной заработной плате, по которой истек срок исковой давности;
- суммы дооценки активов;
- другие поступления.
         Прочие доходы организации признаются в бухгалтерском учете в порядке, предусмотренном ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ст.271 ч.II НК РФ. Учет прочих доходов ведется на счете 91.1 «Прочие доходы».
 
Учет расходов.
        Расходы организации признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от оплаты. Расходы на производство и реализацию, осуществляемые в течение отчетного (налогового) периода подразделяются на прямые и косвенные. 
        К прямым расходам относится себестоимость проданной продукции (услуг), амортизационные отчисления, материальные расходы, расходы на оплату труда и страховые взносы в ПФ и ФОМС. Прямые расходы относятся на уменьшение доходов от продажи продукции (услуг).
        К косвенным расходам относятся расходы на коммунальные услуги, электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение, охрану, вывоз мусора, ремонт помещений, телефонную и интернет-связь, другие услуги. 
        Расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании отчетного месяца списываются на счета 90.2.1 «Себестоимость продукции», 90.7.1 «Расходы на продажу» и 90.8.1 «Управленческие расходы».
        Расходы на внутризоновые, междугородние, международные переговоры, исходящие звонки на номера мобильных операторов связи, а также расходы на интернет-связь полностью относятся на счета учета расходов и учитываются как прочие расходы (НК РФ ч.II гл.25 ст.264 п.25). 
        Рекламные расходы, по которым не установлены нормы списания исходя из выручки, списываются на счета учета расходов единовременно в том периоде, к которому они относятся. Рекламные расходы по нормам списываются в размере не более 1% выручки от продаж без НДС. 
        Компенсация работникам за использование личного автомобиля в служебных целях учитывается в составе расходов ежемесячно исходя из установленных законодательством норм. Список работников, получающих данную компенсацию, утверждается приказом генерального директора организации. 
        Командировочные расходы относятся на счета учета затрат в пределах фактических затрат в полном размере. 
        Расходы будущих периодов (расходы на капитальный ремонт помещений и ОС, плата банку за предоставление кредитов и прочие) учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются равномерно на счет 90.8.1 «Управленческие расходы». 
       Расходы на оплату труда включают суммы, начисленные по должностным окладам в соответствии с принятой в организации системой оплаты труда, оплату за работу в выходные и праздничные дни, оплату за неотработанное время (очередной или учебный отпуск), а также оплату труда работников, не состоящих в штате организации при выполнении ими работ гражданско-правового характера. Расходы на оплату труда учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются на счет учета расходов 90.8.1 «Управленческие расходы». 
        Начисление страховых взносов в ПФ, ФСС, ФОМС на фонд оплаты труда производится ежемесячно в суммах и в сроки, установленные федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ.   
       Состав прочих расходов определяется НК РФ и ПБУ 10/99 «Расходы организации». Учет прочих расходов ведется на счете 91.2 «Прочие расходы» по видам расходов. Расходы по начисленным процентам за кредиты, плата за обслуживание ссудных счетов и прочие  отражаются в учете по состоянию на последний день отчетного месяца, независимо от оплаты. 
Учет финансовых вложений.
        Согласно  пункту 3  ПБУ 19/02  «Учет финансовых вложений» к финансовым вложениям организации относятся ценные бумаги (облигации, векселя), вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы и прочие вложения. В соответствии с пунктом 9 ПБУ 19/02 финансовые вложения  принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в сумме фактических затрат.
        Пунктом 9 ПБУ 19/02 установлено, что в фактические затраты на приобретение финансовых вложений включаются те затраты, которые непосредственно связаны с их приобретением.
        Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» по соответствующим субсчетам. 

Учет кредитов и займов.
        Учет задолженности по полученным кредитам и займам, а также по начисленным и уплаченным процентам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 на субсчетах счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам» (по кредитам и займам, полученным на срок менее 1 года) и субсчетах счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам». 
        Проценты по полученным на пополнение оборотных средств кредитам и займам  начисляются ежемесячно по состоянию на последний день отчетного месяца согласно п.4 ст.328 НК РФ и списываются на счет 91.2 «Прочие расходы» в пределах норм, установленных Федеральным законом от 27.07.2010г. №229-ФЗ и НК РФ.  
     
Учет резервов.
        В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета организация создает резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности.
        Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
        Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.
                              
Учет финансовых результатов.
        Финансовые результаты (выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, НДС, прибыль или убыток) учитываются на счете 90 «Продажи» по соответствующим субсчетам согласно Плану счетов бухгалтерского учета (Приложение №2).

Учет налогов.
        В соответствии со ст.313 НК РФ организация-налогоплательщик вправе использовать при определении налоговой базы регистры бухгалтерского учета, если в них содержится достаточное количество информации для расчета налогов согласно гл.25 НК РФ. 
        Право подписи регистров налогового учета и отчетности предоставляется генеральному директору и главному бухгалтеру организации.
        Ответственным за организацию и правильность ведения налогового учета, а также исчисление налогов в бюджет является главный бухгалтер.     
        Суммы налога на добавленную стоимость (НДС) по операциям, подлежащим налогообложению, начисляются к уплате в бюджет на основании счетов-фактур, выставленных покупателям, и записей в книге продаж за налоговый период (квартал). Суммы НДС по поступившим ОС, НМА, товарам, работам и услугам относятся к налоговым вычетам на основании счетов-фактур, полученных от поставщиков, и записей в книге покупок за налоговый период (квартал). Суммы «входного» НДС по общехозяйственным расходам, относящимся ко всем видам деятельности организации (облагаемым и необлагаемым НДС), распределяются между видами деятельности и относятся на налоговые вычеты исходя из процента распределения. 
        Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС начисляются на фонд оплаты труда в суммах и в сроки, установленные федеральным законом от 24.07.2009г №212-ФЗ и уплачиваются в бюджет не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления. 
        Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживается из заработной платы работников и уплачивается в бюджет в размере и в сроки, установленные гл.23 НК РФ.
        Налог на имущество организаций исчисляется по ставке 2,2% от среднегодовой стоимости имущества организации. 
        Налог на прибыль организации исчисляется в соответствии с гл.25 НК РФ. 



Генеральный директор                                                                                                   В.Н.Ежов


Главный бухгалтер                                                                                                  Э.Е.Аншукова  
                                                                               

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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 2007 г.
Указанных фондов нет
За 2008 г.
Указанных фондов нет
За 2009 г.
Указанных фондов нет
За 2010 г.
Указанных фондов нет
За 2011 г.
Указанных фондов нет
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
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.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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. 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.
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):

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

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 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 20

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6 453
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
25.03.1997
1-02-00578-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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.

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: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор" Мурманский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Единый регистратор (г.Мурманск)
Место нахождения: 183025, г.Мурманск, ул.Буркова, д.17, оф.706
ИНН: 7804052280

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Нет.
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
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

