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Введение
        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 Ом 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.
А)  Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Трест Уралнефтегазстрой"
Сокращенное наименование: ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Б) Место нахождения: 454000, г. Челябинск, пл. Революции, дом 7
В) Тел.: (351) 263-08-83,263-10-54      Факс: (351) 266-52-66
Адрес электронной почты: ungs@ungs.ru: 
Контактное лицо: Панова Ирина Александровна;
Телефон: (351) 263-08-83;
Факс:       (351) 266-52-66;
Адрес электронной почты: ungs@ungs.ru
Г) Адрес страницы в сети Интернет: 
 на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
Д) Основные сведения о размещенных ценных бумагах:
Общество имеет 472 500 акций номинальной стоимостью 0,10 рублей, в  том числе 472 500 обыкновенных именных акций.  
Уставный капитал общества разделен на:
 - 472 500 штук
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
     Фактическая дата начала размещения ценных бумаг данного выпуска 24 апреля 2000 года, дата окончания размещения ценных бумаг данного выпуска в соответствии с проспектом эмиссии – 24 апреля 2000 года.     

Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции посредством открытой подписки.

1.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
Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров в составе 7 человек;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены совета директоров эмитента:
1.Архипов Вячеслав Васильевич
Год рождения: 1975
2.Макогон Игорь Анатольевич
Год рождения: 1969
3.Гришаев Сергей Владимирович
Год рождения: 1964
4.ДемиденкоГеннадий Степанович
Год рождения: 1953
5. Румянцев Андрей Михайлович
Год рождения: 1962
6. Карпов Валерий Николаевич-  председатель совета директоров
Год рождения: 1953
7.Орехов Александр Алексеевич
Год рождения: 1951

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован и не предусмотрен Уставом общества
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Генеральный директор – Румянцев Андрей Михайлович
Год рождения: 1969

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента: 
Р/сч 40702810201000001885 в ОАО банк «Снежинский» г.Снежинск, БИК 047501799,                     
к/с 30101810600000000799
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Наименование: ООО "Аудит-Универсал"
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, д.79
ИНН: 7453038118
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, д.79
Тел.: (3512) 65-47-66      Факс: (3512) 65-47-66.  Электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е002456
Дата выдачи: 06.11.2002. Срок действия: до 06.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ (приказ № 255)

    Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой  финансовой отчетности. 
По предложению совета директоров общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Факторы, влияющие на независимость аудитора, отсутствуют. Тендер по выбору аудитора не проводился. Специальные, аудиторские задания отсутствуют. Существенные интересы, связывающие, аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют. Размер вознаграждения аудитора определяется на основании изучения цен на аналогичные услуги другими аудиторскими организациями. 
 Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2004 - 2005 г.;
      Аудитор в уставном капитале эмитента долей не имеет;
      Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) - не предоставлялись;
      Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и.т.д.), наличие родственных связей не имеет.
      Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора – таких лиц нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента
       оценщик эмитентом не привлекался

1.5. Сведения о консультантах эмитента
       Финансовый  консультант не привлекался, консультационные услуги эмитенту не оказывались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
      таких лиц нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
наименование показателя
показатель
Стоимость чистых активов, тыс.руб.
396197
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
79,7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
79,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб.
-
Уровень просроченной задолженности, %
-
Оборачиваемость чистых активов
3,8
Оборачиваемость кредиторской задолженности
5,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности
3,9
Уровень кредитного риска не оценивается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента не рассчитывается
2.3. Обязательства эмитента – нет

2.3.1. Кредиторская задолженность:
наименование задолженности
                                      за квартал
кредиторская задолженность всего, руб., в том числе
265205
просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.
-
заемные средства, всего, руб.
-
просроченная задолженность по заемным средствам, руб.
-
кредиты, руб.
-
займы, руб., в том числе:
-
облигационные займы, руб.
-
прочая кредиторская задолженность, всего, руб., в том числе
265205
перед поставщиками и подрядчиками, руб.
224688
векселя к уплате, руб.
-
перед афилированными лицами эмитента, руб.
-
перед персоналом организации, руб.
6021
перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
1054
задолженность по налогам и сборам, руб.
19520
иная кредиторская задолженность
13922
Итого:


2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер
Основного долга
Дата погашения
Размер про-
центной ставки 
Дата погашения



план
факт

план
факт
 
 
 
 
 
 
 
 
По указанному периоду обязательства отсутствуют
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим  лицам  - нет  
                     
2.3.4. Прочие обязательства эмитента – нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных   в результате размещения эмиссионных ценных бумаг – эмиссии ценных бумаг не осуществлялись

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)   эмиссионных 
ценных бумаг- эмиссионные ценные бумаги не приобретались
2.5.1. Отраслевые риски – не оцениваются

2.5.2. Страновые и региональные риски – не оцениваются

2.5.3. Финансовые риски 
Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок не выявлена;
Подверженность рискам, связанным с курсом обмена иностранных валют не выявлена;
Зависимость выплат по ценным бумагам от курса инфляции не выявлена
2.5.4. Правовые риски 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента – 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 "Трест «Уралнефтегазстрой»"
Сокращенное наименование: ОАО " Трест «Уралнефтегазстрой»"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Открытое акционерное общество "Трест «Уралнефтегазстрой»"
ОАО "Трест «Уралнефтегазстрой»"
Введено: 17.06.1996

Акционерное общество открытого типа "Уралнефтегазстрой"
АООТ "Уралнефтегазстрой"
Введено: 11.12.1992

Союзный трест «Уралнефтегазстрой»
Введено: 03.06.1964

Государственный союзный трест «Бензинопроводстрой»
трест «Бензинопроводстрой»
Введено: 28.12.1948


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Дата государственной регистрации эмитента: 10.06.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 728 серия ЧЛ
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Советского района г.Челябинска
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за государственным  регистрационным № 1027402894815, дата внесения записи 11 сентября 2002г.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент существует 10 лет с даты государственной регистрации, создан на неопределенный срок. 
Общество создано путем преобразования Акционерного общества открытого типа "Уралнефтегазстрой"(АООТ "Урмалнефтегазстрой")

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: г.Челябинск. пл.Революции, д.7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: г.Челябинск. . пл.Революции, д.7
Тел.: (3512) 63-08-53    Факс: (3512) 66-52-66
Адрес электронной почты: ungs@ungs.ru
Контактное лицо: Панова Ирина Александровна

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика -7451046473

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: отсутствуют

3.2. Основная, хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента – строительство
ОКВД: 45.21.3  45.21.4  45.21.1  26.61  51.70  52.12  71.32  29.52  51.19  60.24.1  60.24.2  63.40  50.20.1  50.20.2  50.20.3

3.2.2. Основная, хозяйственная деятельность эмитента
- строительство магистральных трубопроводов, газопроводов-отводов с распределительными сетями, насосных и компрессорных станций, газохранилищ, нефтебаз с комплексом сопутствующих сооружений;

Рынком сбыта продукции на сегодняшний момент является внутренний рынок Российской Федерации. Производственная деятельность ОАО " Трест «Уралнефтегазстрой»"носит постоянный, а не сезонный характер деятельности

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)  - строительство магистральных трубопроводов, газопроводов-отводов с распределительными сетями, насосных и компрессорных станций, газохранилищ, нефтебаз с комплексом сопутствующих сооружений;

Cтруктура затрат на производство и продажу видов продукции:
наименование статьи затрат
4квартал 2006 г.
Сырье и материалы
16%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты 
4%
Работы и услуги производственного характера
7%
Топливо
9%
Энергия
3%
Расходы на оплату труда
29%
Проценты по кредитам
-
Арендная плата
-
Отчисления на социальные нужды
12%
Амортизация основных средств
6%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
10%
Прочие расходы
4%
Итого: затраты на производство и продажу продукции
100%
Выручка от продажи продукции
100%
Расшифровка расходов подготовлена с использованием РПБУ
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более   процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием  их доли в общем объеме поставок 
Поставщики, соответствующие указанным критериям отсутствуют.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
основной рынок сбыта – территория РФ
Рынок на котором осуществляется деятельность эмитента – строительство магистральных трубопроводов, газопроводов-отводов с распределительными сетями, насосных и компрессорных станций, газохранилищ, нефтебаз с комплексом сопутствующих сооружений;

Потребители, оборот с которыми превышает 10% от общей выручки от работ  по строительствe магистральных трубопроводов, газопроводов-отводов с распределительными сетями, насосных и компрессорных станций, газохранилищ, нефтебаз с комплексом сопутствующих сооружений:
ОАО "Урал Транснефтепродукт"- 50%
ОАО "Юго-Запад Транснефтепродукт"- 50%
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
   Основные направления политики в отношении оборотного капитала – ускорение его оборачиваемости.
   Ускорение оборачиваемости запасов для эмитента не актуально в связи с работой на давальческом сырье.
3.2.7. Сырье- труба

3.2.8. Основные конкуренты 
На рынке строительства магистральных трубопроводов  главным конкурентом ОАО "Трест Уралнефтегазстрой" является предприятие: 
- ОАО "Татнефтегазстрой"
3.2.9. Сведения о наличии у  эмитента лицензий:
Номер: ГС-5-74-03-27-0-7451046473-001438-1; 
Дата выдачи: 09.01.2003; 
Срок действия: до 09.01.2008                       
 Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу           
 Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений 1и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Номер: 01124
Дата выдачи: 22.12.2002
Срок действия: до 31.12.2010
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Челябинской области
Виды деятельности: добыча подземных питьевых вод водозаборной скважиной №6035-88 на участке Виктория для водоснабжения базы отдыха «Виктория»

Номер: 00358
Дата выдачи: 03.09.2003
Срок действия: до 31.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Челябинской области
Виды деятельности: сброс хозяйственно-бытовых сточных вод базы отдыха «Виктория»

Номер: 00357
Дата выдачи: 03.09.2003
Срок действия: до 31.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Челябинской области
Виды деятельности: забор воды на хозяйственно-бытовые нужды базы отдыха «Виктория», использование участка акватории озера площадью 2000 м.2 для организованной рекреации

3.3. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется

3.4.Планы будущей деятельности эмитента (в тыс. руб.)
январь   -   40 млн. руб.
февраль    -  40 млн. руб.
март   -  40 млн. руб.

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,  холдингах, концернах и ассоциациях
Организация: ФСК " Нефтегазстрой-Восток"
Место и функции эмитента в организации: членам в вышеуказанной организации оказывается помощь в продвижении выпускаемой  продукции на рынке сбыта РФ.
 
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
не имеются
    
3.7. 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
3.7.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств составляет 220149  т. руб. Величина начисленной амортизации составляет  11589  т. руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки

Здания
42819
23078

Сооружения
4271
3210
За квартал
Машины и оборудование
112014
70227

Транспортные средства
53710
40122

Производственный и хозяйственный инвентарь
1843
1843

Прочие основные средства
5492
2099
Итого, тыс. руб.:
220149
113441
За раскрываемый период переоценка не производилась.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Первоначальная (восстановительная) стоимость недвижимого имущества составляет 48933 т. руб. Величина начисленной амортизации составляет  2099 т. руб.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатель
4квартал 2006 г.
выручка, тыс.руб.
1505428
Валовая прибыль, тыс.руб.
266693
чистая прибыль, тыс.руб. 
149393
производительность труда, тыс.руб./чел.
1804
Фондоотдача
10,0
рентабельность активов, %
22,6
рентабельность собственного капитала, %
44,7
рентабельность продукции, %
13,2
сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-
Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом -	отсутствуют
 Значение прибыли (убытков)  до налогообложения за квартал предшествующий отчетному -  96887 тыс.руб.
Значение прибыли (убытков) до налогообложения за отчетный квартал - 204405 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
Изменение размера выручки от продажи не имеет существенных отклонений от предыдущих.
4.2. Ликвидность эмитента
наименование показателя
Показатель
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
219840
Коэффициент финансовой зависимости
0,8
Коэффициент автономии собственных средств
0,7
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами

9,9
Индекс постоянного актива
0,5
Текущий коэффициент ликвидности
2,1
Быстрый коэффициент ликвидности
2,0

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств  эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Показатель
4квартал 2006 г.
уставный капитал, тыс.руб.
47
общая стоимость акций, выкупленных для последующей перепродажи, тыс.руб.
-
размер резервного капитала
-
размер добавочного капитала, тыс.руб.
62220
размер нераспределенной прибыли, тыс.руб.
333930
размер средств целевого финансирования, тыс.руб.
-
общая сумма капитала
396197
Структура оборотных средств
Показатель
4квартал 2006 г.
запасы, тыс.руб.
17610
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс.руб.

2440
дебиторская задолженность,  тыс.руб.
385898
краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.
140884
денежные средства, тыс.руб.
1174
прочие оборотные активы, тыс.руб.
-

Резервный капитал эмитента, тыс. руб. – 0
Добавочный капитал за отчетный период не изменялся.
Нераспределенная чистая прибыль (убыток), тыс.руб. – (_333930)
Средства целевого финансирования не поступали.
Сумма капитала, тыс. руб. –396197
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
 Достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
Собственный капитал эмитента достаточен для покрытия текущих операционных расходов эмитента и исполнения краткосрочных обязательств.
Оборотные средства эмитента достаточны для покрытия текущих операционных расходов.

4.3.3. Денежные средства
 Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал полностью покрывается его оборотными средствами.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента 
Существенные финансовые вложения отсутствуют.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
№ п/п
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость, руб.
Величина начисленной амортизации, руб.
1.
Программные средства
405
5
Итого

405
5

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции в развитии отрасли оптимистичные.

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
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии,  утверждение промежуточного и ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) назначение генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
8)избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
11)Принятие решения о неприменении преимущественного права Акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции.
12)Порядок ведения Общего собрания.
13)Образование счетной комиссии.
14)Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) Акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
15)Дробление и консолидация акций.
16)Заключение сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
17)Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Компетенция совета директоров  эмитента в соответствии с его уставом:
1)Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2)Созыв годового и внеочередных Общих собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3)Утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров.
4)Определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.
5)Рассмотрение предложений в повестку дня Общего собрания Акционеров.
6)Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании Акционеров.
7)Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопросов:
-	а) реорганизации Общества;
-	б) принятия решения о неприменении преимущественного права Участника на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
-	в) определения формы сообщения Обществом информации Акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
-	г) дробления и консолидации акций;
-	д) заключения сделок Обществом в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах;
-	е) совершения крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
-	ж) приобретения и выкупа Обществом размещенных акций;
-	з) участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
-	и) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8)Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных  акций в пределах количества и типа объявленных акций.
9)Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
10)Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и ценных бумаг в соответствии со ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".
11)Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
12)Рекомендации размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13)Использование резервного и иных фондов Общества.
14)Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.
15)Создание филиалов и открытие представительств Общества.
16)Принятие решения об участии Общества в других организациях.
17)Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг.
18)Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
19)Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1)Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Общества или Совета директоров.
2) Организует выполнение решений Общего собрания Общества и Совета директоров.
3) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

   Общим собранием акционеров 25 июня 2004г. были внесены изменения дополнения в устав общества (см.п. 8.2.)

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Архипов Вячеслав Васильевич
Год рождения: 1975
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2002
Организация: МУП "Многоотраслевое жилищно-коммунальное объединение"
Сфера деятельности: оказание коммунальных услуг
Должность: юрисконсульт

Период: 2002-2004 

Организация: ОАО "Уралавтоприцеп"
Сфера деятельности: производство автомобильных прицепов
Должность: юрисконсульт
Период: 2004-настоящее время
Организация: ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Сфера деятельности: производство нефтегазопроводов
Должность: руководитель юридической службы

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Гришаев Сергей Владимирович
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996- 2004
Организация: ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»»
Сфера деятельности: производство нефтегазопроводов
Должность: коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,7%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Демиденко Геннадий Степанович
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2002 г.г
Организация: ООО "Завод битума"
Сфера деятельности:  производство битума
Должность: директор

Период: 2002 – 2003 г.г
Организация: ООО "Реал-Вест"
Сфера деятельности:  посредническая
Должность: заместитель директора

Период: 2003 – 2004 г.г
Организация: ООО "Эдельвейс"
Сфера деятельности:  посредническая
Должность: директор

Период: 2004 – наст.время
Организация: ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Сфера деятельности:  производство нефтегазопроводов
Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0,001 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Макогон Игорь Анатольевич
Год рождения: 1969
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 -  24.06.2005
Организация: ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Сфера деятельности: производство нефтегазопроводов
Должность: начальник участка

Период: 24.06.2005 – 05.09.2006
Организация: ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Сфера деятельности: производство нефтегазопроводов
Должность: генеральный директор

Период: 05.09.2006 – настоящее время
Организация: ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Сфера деятельности: производство нефтегазопроводов
Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Карпов Валерий Николаевич – председатель совета директоров
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2001
Организация: ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»»
Сфера деятельности: производство нефтегазопроводов
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам

Период: 2001 – 09.08.2004.
Организация: ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»»
Сфера деятельности: производство нефтегазопроводов
Должность: генеральный директор

Период: 09.08.2004- наст.время.
Организация: ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»»
Сфера деятельности: производство нефтегазопроводов
Должность: председатель совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 4,44 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Орехов Александр Алексеевич
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «Торговый дом УНГС»
Сфера деятельности: посредническая
Должность:  директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00008 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Румянцев Андрей Михайлович
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- 05.09.2006
Организация: ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»»
Сфера деятельности: производство нефтегазопроводов
Должность: заместитель директора по производству

Период: 05.09.2006 – настоящее время
Организация: ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Сфера деятельности: производство нефтегазопроводов
Должность: генеральный директор


Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации  расходов по каждому органу управления эмитента
Заработная плата  (тыс. руб.): 23521
Премии  (тыс. руб.): 336
Комиссионные (руб.): 
Иные имущественные предоставления (руб.): 
Всего (руб.): 23857

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек. Члены Ревизионной комиссии избираются общим собранием из числа акционеров или представителей сроком на 2 года. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз. Член Ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах Ревизионной комиссии  Общества.
- Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
 - Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.
 -Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.
-Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
 Внутренний аудит осуществляется Ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек:
- Жукова Н.Л.
- Фертикова Н.А.
- Радоман Е.А..

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации  расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной    деятельностью эмитента
вознаграждений не имеют

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании  и о составе сотрудников (работников) эмитента,   а также об изменении численности   сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.
680
Объем денежных ср-в, направленных на оплату труда, тыс. руб.
76328
Объем денежных ср-в, направленных на соц. обеспечение, тыс. руб.
1486
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
8,0
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
19,3
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
52,5
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
20,2
Итого:
Из них:
Имеющие среднее и/или полное общее образование, %
Имеющие начальное и/или среднее проф. Образование %
Имеющие высшее профессиональное образование, %
Имеющие послевузовское профессиональное образование
100

41,3
16,2
41,3
1,2

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)  капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений и обязательств – нет

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 акционеров (участников): 778

 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

Ф.И.О: Карпов Валерий Николаевич
Доля: 43,52 %

Ф.И.О: Драков Виктор Валентинович
Доля: 5,73 %

Ф.И.О.: Пестова Светлана Владимировна
Доля: 11,58 %

Ф.И.О.: Семенова Прасковья  Павловна
Доля: 19,46 % 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования    в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии  специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено

 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)  капитале (паевом фонде) эмитента
такие ограничения отсутствуют

 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
2005г.

Ф.И.О: Карпов Валерий Николаевич
Доля: 43,52 %

Ф.И.О: Драков Виктор Валентинович
Доля: 5,73 %

Ф.И.О.: Пестова Светлана Владимировна
Доля: 11,58 %

Ф.И.О.: Семенова Прасковья  Павловна
Доля: 19,46 % 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –30  декабря 2004г.

2004г.
Наименование: Российская Федерация в лице Российского фонда федерального имущества
Доля: 20 %

Ф.И.О: Драков Виктор Валентинович
Доля: 5,73 %

Ф.И.О.: Караманов Владимир Алексеевич
Доля: 19,08 %

Ф.И.О.: Пестова Светлана Владимировна
Доля: 11,58 %

Ф.И.О.: Семенова Прасковья  Павловна
Доля: 19,46 % 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 2 августа 2004г.

2003г.
Наименование: Российская Федерация в лице Российского фонда федерального имущества
Доля: 20 %

Ф.И.О: Драков Виктор Валентинович
Доля: 5,73 %

Ф.И.О.: Караманов Владимир Алексеевич
Доля: 19,08 %

Ф.И.О.: Пестова Светлана Владимировна
Доля: 11,58 %

Ф.И.О.: Семенова Прасковья  Павловна
Доля: 19,46 %

2003г.
Наименование: Российская Федерация в лице Российского фонда федерального имущества
Доля: 20 %

Ф.И.О: Драков Виктор Валентинович
Доля: 5,73 %

Ф.И.О.: Караманов Владимир Алексеевич
Доля: 19,08 %

Ф.И.О.: Пестова Светлана Владимировна
Доля: 11,58 %

Ф.И.О.: Семенова Прасковья  Павловна
Доля: 19,46 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 мая 2003г.

2002 год:
Наименование: Российская Федерация в лице Российского фонда федерального имущества
Доля: 20 %

Ф.И.О: Драков Виктор Валентинович
Доля: 5,73 %

Ф.И.О.: Караманов Владимир Алексеевич
Доля: 19,08 %

Ф.И.О.: Пестова Светлана Владимировна
Доля: 11,58 %

Ф.И.О.: Семенова Прасковья  Павловна
Доля: 19,46 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 7 июня 2002г;

2001год:
Наименование: Российская Федерация в лице Российского фонда федерального имущества
Доля: 20 %

Ф.И.О: Драков Виктор Валентинович
Доля: 5,73 %

Ф.И.О.: Караманов Владимир Алексеевич
Доля: 19,08 %

Ф.И.О.: Пестова Светлана Владимировна
Доля: 11,58 %

Ф.И.О.: Семенова Прасковья  Павловна
Доля: 19,46 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 мая 2001года.

2000 год:
Наименование: Российская Федерация в лице Российского фонда федерального имущества
Доля: 20 %

Ф.И.О: Драков Виктор Валентинович
Доля: 5,73 %

Ф.И.О.: Караманов Владимир Алексеевич
Доля: 19,08 %

Ф.И.О.: Пестова Светлана Владимировна
Доля: 11,58 %

Ф.И.О.: Семенова Прасковья  Павловна
Доля: 19,46 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность – указанные сделки не имели места

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:
Наименование показателя
Остаток на начало года (тыс. руб.)
Получено (тыс. руб.)
Погашено (тыс. руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
1) Дебиторская задолженность:
276454


385898
Краткосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:
-
-
-
-
Долгосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:
-
-
-
-


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 в данном отчетном периоде не предоставляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний  завершенный отчетный квартал:
Актив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного года
ного периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
422
405
Нематериальные активы
110


Основные средства
120
98999
113441
Незавершенное строительство
130
611
-
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
196
310
Отложенные налоговые активы
145
-
46
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
Итого по разделу I
190
100228
114202
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
14240
17610
Запасы
210


в том числе:
 
13552
16945
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
 211


животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
 213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи
 214
209
2872
товары отгруженные
 215 
-
-
расходы будущих периодов
 216
479
665
прочие запасы и затраты
 217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
 
33537
2440
ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
-
-
ожидаются более чем через 12 месяцев после
 


отчетной даты)
230


в том числе покупатели и заказчики
 231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
276454
385898
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
 


даты)
240


в том числе покупатели и заказчики
 241
263991
382037
Краткосрочные финансовые вложения
250
100000
140884
Денежные средства
260
1889
1174
Прочие оборотные активы
270
-
-
Итого по разделу II
290
426120
548006
БАЛАНС
300
526348
662208
Пассив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного периода
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 


Уставный капитал
410
47
47
Собственные акции, выкупленные у акционеров
 411
-
-
Добавочный капитал
420
62220
62220
Резервный капитал
430
-
-
в том числе:
 


резервы, образованные в соответствии
 


с законодательством
 431
-
-
резервы, образованные в соответствии
 


с учредительными документами
 432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
184537
333930
Итого по разделу III
490
246804
396197
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
42869
694
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
Итого по разделу IV
590
42869
694
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
610
-
-
Кредиторская задолженность
620
236563
265205
в том числе:
 


поставщики и подрядчики
 621
192388
224688
задолженность перед персоналом организации
 622
3621
6021
задолженность перед государственными
 


внебюджетными фондами 
 623
1201
1054
задолженность по налогам и сборам
 624
27967
19520
прочие кредиторы
625 
11386
13922
Задолженность перед участниками (учредителями)
 


по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
112
112
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
Итого по разделу V
690
236675
265317
БАЛАНС
700
526348
662208
СПРАВКА о наличии ценностей,
 


учитываемых на забалансовых счетах
 


Арендованные основные средства
910 
11737
9511
в том числе по лизингу
 911
11737
9511
Товарно-материальные ценности, принятые на
 


ответственное хранение
 920
-
-
Товары, принятые на комиссию
 930
-
-
Списанная в убыток задолженность
 


неплатежеспособных дебиторов
 940
4865
4933
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
-
-
 
 


Показатель
За отчетный
За аналогичный

наименование
код
период
период преды-
 
 
 
дущего года

1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
 
 
 
деятельности
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
 
1505428
743816
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
 


акцизов и аналогичных обязательных платежей)
 010


Себестоимость проданных товаров, продукции,
 
-1238735
-548020
работ, услуг
  020 


Валовая прибыль
       029
266693
186796
Коммерческие расходы
 030
-
-
Управленческие расходы
 040 
-67434
-80044
Прибыль (убыток) от продаж
 050 
199259
106752
Прочие доходы и расходы
 


Проценты к получению
060 
1304
-
Проценты к уплате
      070
-
-
Доходы от участия в других организациях
      080
-
-
Прочие операционные доходы
      090
39154
62370
Прочие операционные расходы
      100 
-35312
-69738
Внереализационные доходы
120 
-
23227
Внереализационные расходы
      130
-
17457
Прибыль (убыток) до налогообложения
140 
204405
105154
Отложенные налоговые активы
 141
46
-
Отложенные налоговые обязательства
 142
-694
-
Текущий налог на прибыль
 150
-54369
-26263
Причитающиеся налоговые санкции
 180
5
-
Чистая прибыль (убыток) отчетного
 
149393
78891
периода
 190


СПРАВОЧНО.
 
5964
-
Постоянные налоговые обязательства (активы)
 200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
 
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
 
-
-


Расшифровка отдельных прибылей и убытков









































Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 
 
предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, приз-
 
-
-
-
-
нанные или по которым получены
 




решения суда (арбитражного суда)
 




об их взыскании
210 




Прибыль (убыток) прошлых лет
 220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных
 
-
-
-
-
неисполнением или ненадлежащим
 




исполнением обязательств
230 




Курсовые разницы по операциям
 
-
-
-
-
в иностранной валюте
240 




Отчисления в оценочные резервы
250 
-
-
-
-
Списание дебиторских и кредитор-
 
-
-
-
-
ских задолженностей, по которым
 




истек срок исковой давности
260 




 
 270
-
-
-
-

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних  завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
     Экспорта нет
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших    в составе имущества эмитента после даты окончания  последнего завершенного финансового года 
 указанные изменения не имели место

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,  если такое участие может существенно отразиться  на финансово-хозяйственной  деятельности эмитента - нет

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных   им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала  (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 47250
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 47250
  доля в уставном капитале: 100 %

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала  (паевого фонда) эмитента
Период
Размер и структура 
Уставного капитала на начало отчетного периода
Наименование органа управления эмитента. принявшего решение об изменении размера УК
Дата  и номер протокола
Размер и структура 
Уставного капитала на конец отчетного периода
квартал

2003 год


I
47250


47250
II
47250


47250
III
47250


47250
IV
47250


47250
квартал

2004 год


I
47250


47250
II
47250


47250
III
47250


47250
IV
47250


47250
квартал

2005 год


I
47250


47250
II
47250


47250
III
47250


47250
IV
47250


47250
квартал

2006 год


I
47250


47250
II
47250


47250
III
47250


47250
IV
47250


47250
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
не формируются

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется действующим законодательством РФ и уставом общества.
- Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров.
- Сообщение Акционерам о проведении Общего собрания осуществляется по решению Совета Директоров путем опубликования информации в газете “Челябинский рабочий”;
- Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров   на   основании   его   собственной    инициативы,    требования ревизионной    комиссии,    Аудитора    Общества,   а  также  акционераили акционеров, являющихся  владельцами    не   менее   чем 10   процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- Дата и порядок проведения Общего собрания устанавливаются Советом директоров в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
- Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года..
- Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания, и отстоять от даты проведения общего собрания акционеров более чем на 60 дней

  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
Наименование: Закрытое акционерное общество «Нефтегазстрой-Восток»
Место нахождения: 454000 г.Челябинск. пл.Революции, д.7.
Почтовый адрес: 454000 г.Челябинск, пл.Революции, д.7.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33,3 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен;
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа-  президент – Валерий Николаевич Карпов 
Дата рождения – 07.06.1953 года
Доли в уставном капитале эмитента – не имеет;

Наименование: Открытое акционерное общество «Финансово-строительная корпорация «Нефтегазстрой-Восток»»
Место нахождения: 454000 г.Челябинск. ул.Воровского, д.50-б.
Почтовый адрес: 454000 г.Челябинск, пл.Революции, д.7.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 26 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен;
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа-  президент – Валерий Николаевич Карпов 
Дата рождения – 07.06.1953 года
Доли в уставном капитале эмитента – не имеет;

 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
указанные сделки – не  имели  места

 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Общество имеет 472500 объявленных акций номинальной стоимостью 0,10 рублей, в  том числе 472500 обыкновенных именных акций 
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
          Количество - - 472500 штуки

Права владельца акций данной категории (типа): 
1)Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в работе Общих собраний Акционеров с правом голоса по всем вопросам их компетенции, присутствуя на них лично или через своих представителей, вносить предложения на рассмотрение вопросов в соответствии с настоящим Уставом.
2)Каждый владелец обыкновенных акций имеет право передать свои акции без согласия других Акционеров.
3)Каждая обыкновенная акция Общества представляет Акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.
4)Каждый Акционер имеет право принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.


 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,  за исключением акций эмитента
выпусков не осуществлялось

 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) - нет

  8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
в обращении находятся:
- акции обыкновенные именные бездокументарные – 472500 ( четыреста семьдесят две тысячи пятьсот) шт;
 государственный номер – 1-02-45451-Д;
 номинальная стоимость – 0,10 рублей;
 общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 47250 (сорок семь тысяч двести пятьдесят ) рублей.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам   которых не исполнены (дефолт) – таких  нет

 8.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные   ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: Челябинское региональное отделение ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т."
Место нахождения: 454000, г.Челябинск, ул.Худякова, 12а
Почтовый адрес: 454000, г.Челябинск, ул.Худякова, 12а
Тел.: (3512)60-61-70; (3512) 60-84-88    Факс: (3512)60-61-70
Адрес электронной почты: не имеет 
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 02.07.1998 г.

8.5. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта   и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,  процентов и других платежей нерезидентам

 8.6. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным  и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента - в соответствии с законодательством

 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах   по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате дивидендов не принималось

Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате дивидендов не принималось

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 
Решение о выплате дивидендов не принималось

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
 Решение о выплате дивидендов не принималось

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате дивидендов не принималось
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа А
Дивиденды по акциям данной категории (типа): Решение о выплате дивидендов не принималось

Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате дивидендов не принималось
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа А
Дивиденды по акциям данной категории (типа): Решение о выплате дивидендов не принималось

Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате дивидендов не принималось
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа А
Дивиденды по акциям данной категории (типа): Решение о выплате дивидендов не принималось

 8.8. Иные сведения
 8.8.1. Список аффилированных лиц ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»»  на 01 октября  2006 года
Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
Местонахождение и почтовый адрес
Дата наступления основании, по которому лицо является аффилированным
Основание,  в силу которого лицо является аффилированным лицом ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»»
Количество акций Общества, принадлежащих аффилированному лицу
Архипов Вячеслав Васильевич
Г.Челябинск
21.01.2005 г.
Член Совета директоров
не имеет
Гришаев Сергей Владимирович
Г.Челябинск
21.01.2005 г.
Член Совета директоров
3310
Демиденко Геннадий Степанович
Г.Челябинск
21.01.2005 г.
Член Совета директоров
409
Макогон Игорь Анатольевич
Г.Челябинск
24.06.2005 г.
Член совета директоров

не имеет

 Карпов Валерий Николаевич
Г.Челябинск
21.01.2005 г.
Председатель Совета директоров
20980
Орехов Александр Алексеевич
Г.Челябинск

21.01.2005 г.
 Член Совета директоров 
38
Румянцев Андрей Михайлович
Г.Челябинск

24.06.2005 г.
05.09.2006 г.
 Член Совета директоров Генеральный директор
не имеет
Открытое акционерное общество «Финансово-строительная корпорация «Нефтегазстрой-Восток»»
Г.Челябинск,
пл.Революции, д.7
05.02.2004 г.
ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»» имеет право распоряжаться 26% от общего количества голосов в уставном капитале ОАО ФСК «Нефтегазстрой-Восток»
не имеет
Закрытое акционерное общество «Нефтегазстрой-Восток»
Г.Челябинск,
пл.Революции-7
07.04.2004 г.
ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»» имеет право распоряжаться 33,3% от общего количества голосов в уставном капитале ЗАО «Нефтегазстрой-Восток»
не имеет


