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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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Караманов Владимир Алексеевич (председатель)
1959
Карпов Валерий Николаевич
1953
Румянцев Андрей Михайлович
1962
Екимова Ольга Владимировна
1967
Архипов Вячеслав Васильевич
1975
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Румянцев Андрей Михайлович
1962
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  КБ "Ураллига"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ураллига"
Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 83
ИНН: 7453011395
БИК: 047501742
Номер счета: 40702710300000001782
Корр. счет: 30101810000000000742
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Челябинское ОСБ №8597 (Калининкое ОСБ №8544)
Сокращенное фирменное наименование: Челябинское ОСБ №8597 (Калиниское ОСБ №8544)
Место нахождения: 454084, г.Челябинск, ул.Калинина, 14
ИНН: 7707083993
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810972190115328
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: расчетный


Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество КБ "Ураллига"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ураллига"
Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 83
ИНН: 7453011395
БИК: 047501742
Номер счета: 40702978700001000208
Корр. счет: 30101810000000000742
Тип счета: валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: ООО "Аудитинформ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудитинформ"
Место нахождения: 640018, г.Курган, ул.Куйбышева, д.35
ИНН: 4501059651
ОГРН: 1024500514180
Телефон: (3522) 46-54-92
Факс: (3522) 45-54-92
Адрес электронной почты: auditconsalt74@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор  является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2008


2009


2010


2011


2012







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:
По предложению совета директоров общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Факторы, влияющие на незавиcимость аудитора, отсутствуют. Тендер по выбору аудитора не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальные аудиторские задания отсутствуют. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется на основании изучения цен на аналогичные услуги другими аудиторскими организациями.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента -2008-2012г.;
Аудитор в уставном капитале эмитента долей не имеет;
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) - не представлялись;
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
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмиссионные ценные бумаги не приобретались
2.4.1. Отраслевые риски
не оцениваются
2.4.2. Страновые и региональные риски
не оцениваются
2.4.3. 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.
2.4.4. Правовые риски
не оцениваются
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
не оцениваюся
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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест УНГС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.06.1996



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уралнефтегазстрой"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Уралнефтегазстрой"
Дата введения наименования: 11.12.1992
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Союзный трест "Уралнефтегазстрой"
Сокращенное фирменное наименование: Союзный трест "Уралнефтегазстрой"
Дата введения наименования: 03.06.1964
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Государственный союзный трест "Бензинопроводстрой"
Сокращенное фирменное наименование: Трест "Бензинопроводстрой"
Дата введения наименования: 28.12.1948
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 728 серия ЧЛ
Дата государственной регистрации: 10.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Советского района г.Челябинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402894815
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 11.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Советскому району г.Челябинска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент существует 19 лет с даты государственной регистрации, создан на неопределенный срок. Общество создано путем преобразования  Акционерного общества открытого типа "Уралнефтегазстрой" (АООТ "Уралнефтегазстрой").
ОАО "Трест Уралнефтегазстрой" - это многопрофильная высокопрофессиональная строительная компания, которая ведет свою деятельность с 1994г., до 1994г.:
с 28.12.1948 - Государственный союзный трест "Бензинопроводстрой";
с 03.06.1964 - Союзный трест "Уралнефтегазстрой";
с 11.12.1992 - Акционерное общество открытого типа "Уралнефтегазстрой" АООТ "Уралнефтегазстрой";
с 17.06.1996 - Открытое акционерное общество "Трест Уралнефтегазстрой" ОАО "Трест Уралнефтегазстрой".
Основная хозяйственная деятельность эмитента - строительство магистральных трубопроводов, газопроводов-отводов с распределительными сетями, насосных и компрессорных станций, газохранилищ, нефтебаз с комплексом сопутствующих сооружений. Общество обладает необходимыми разрешениями  и лицензиями для ведения производственной деятельности, в том числе на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности  в соответствии  с государственным стандартом ( геодезические работы, строительство магистральных трубопроводов, газопроводов-отводов с распределительными сетями, насосных и компрессорных станций, газохранилищ, нефтебаз с комплексом сопутствующих сооружений временных дорог, земляные работы, монтаж ж/б и деревянных конструкций, изоляционные работы и т.д.).
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
454000 Россия, г.Челябинск, пл.Революции 7
Телефон: (351)263-08-83
Факс: (351)266-52-66
Адрес электронной почты: ungs@incompany.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ungs.org, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7451046473

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7451046473
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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: строительство

Коды ОКВЭД
45.21.3
45.21.4
45.21.1
45.11.2
45.25
45.32
50.20
50.20.2
50.20.3
51.19
51.7
52.12
60.24.1
60.24.2
55.23
55.23.1
55.23.3
55.23.5
63.21.2
63.40
70.20.2
71.21.1
71.32
80.22.22
80.30.2
80.30.3
80.4
80.42
70.20
26.61
29.52

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Территория РФ.
Рынок на котором осуществляется деятельность эмитента - строительство магистральных трубопроводов-отводов с распределительными сетями, насосных и компрессорных станций, газохранилищ, нефтебаз с комплексом сопутствующих сооружений.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Конкуренция со стороны других строительных организаций.
Общество, понимая слабые и сильные стороны деятельности своих конкурентов, ориентируется на оперативную и качественную подготовку документов к участию в тендерах на получение строительных подрядов, на повышение качества  строительно-монтажных работ и снижение сроков строительства.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-С-030-0442-7451046473-2010
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соотвествии с государственным стандартом, строительство магистральных трубопроводов, газопроводов-отводов с распределительными сетями, насосных и компрессорных станций, газохранилищ, нефтебаз с комплексом сопутствующих сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
оптимистические
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
49 936
31 358
Машины, оборудование, транспортные средства
234 578
177 890
Другие
11 040
6 217
ИТОГО
295 554
215 465

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
47 431
31 127
Машины, оборудование, транспортные средства
234 578
181 658
Другие
11 040
6 378
ИТОГО
293 049
219 163

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Оценка деятельности неудовлетворительная
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные тенденции в развитии отрасли неудовлетворительные
4.6.2. Конкуренты эмитента


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:
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 ст.83 ФЗ " Об акционерных обществах";
17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ "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 ФЗ "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 повестки 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) реорганизация Общества;
б) принятие 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 в случае сообщения в форме опубликования;
г) дробления и консолидации акций;
д) заключения сделок Обществом в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ "Об акционерных  обществах";
е) совершения крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных ст.79 ФЗ "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 ФЗ Об акционерных обществах";
10) приобретение  размещенных Обществом акций, облигаций и ценных бумаг в соответствии со ст.72 ФЗ "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 Обществом;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
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 ФЗ " 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.



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Караманов Владимир Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.04.2011
настоящее время
ОАО "ФСК Нефтегазстрой-Восток"
президент


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карпов Валерий Николаевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.01.2012
настоящее время
ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Зам.ген.директора





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.24



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Румянцев Андрей Михайлович
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


23.08.2011
настоящее время
ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Генеральный директор





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Екимова Ольга Владимировна
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


14.03.2006
настоящее время
ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Архипов Вячеслав Васильевич
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


20.01.2004
настоящее время
ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Руководитель юридической службы


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Румянцев Андрей Михайлович
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


23.08.2011
настоящее время
ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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:
Совет директоров
Вознаграждений не имеет
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) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется  Ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3(трех) человек. Члены Ревизионной комиссии избираются общим собранием 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Общества
ФИО: Павлова Елена Григорьевна
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


19.01.2007
настоящее время
ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Начальник АХЧ


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Радоман Елена Григорьевна
Год рождения: 1955

Образование:
среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.11.1997
настоящее время
ОАО "Трест Уралнефтегазстрой"
Бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жукова Наталья Леонидовна
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.09.2002
02.03.2009
ОАО «Трест Уралнефтегазстрой»
Начальник ФЭО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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 календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждений не имеет
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
2013, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
140
103
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
16 015
3 003
Выплаты социального характера работников за отчетный период
570
89


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 601
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 602
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,стр.8
Дополнительный офис «Красные ворота»    105066, г.Москва, ул.Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 745-8121, 705-9619
Адрес электронной почты: nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 6
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

ФИО: Карпов Валерий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.24

ФИО: Семенова Прасковья Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.46
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.46

ФИО: Караманов Владимир Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009 Россия, г.Москва, Средний Кисловский пер.,дом 1/3,стр.8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.17

ФИО: Карпов Валерий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.24

ФИО: Семенова Прасковья Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.46

ФИО: Караманов Владимир Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается








VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2012

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Трест Уралнефтегазстрой"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7451046473
Вид деятельности:
по ОКВЭД
строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454000 Россия, г.Челябинск, пл.Революции 7



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
80 089
103 141
128 740

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
54 806
7 561
4 623

Отложенные налоговые активы
1160
37 036
35 498
26 689

Прочие внеоборотные активы
1170
1 997
649
363

ИТОГО по разделу I
1100
173 928
146 849
160 415

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
29 601
39 727
39 357

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
18
2 130


Дебиторская задолженность
1230
85 004
632 431
738 834

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
221 500
204 600
291 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
9 984
5 061
25 694

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
346 107
883 949
1 094 885

БАЛАНС (актив)
1600
520 035
1 030 798
1 255 300


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
47
47
47

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
44 943
45 135
45 674

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
2 778
2 778
2 778

Резервный капитал
1360
7
7
7

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
437 707
446 662
535 543

ИТОГО по разделу III
1300
485 482
494 629
584 049

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
4 993
5 005
5 044

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
4 993
5 005
5 044

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
29 560
531 164
666 207

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
29 560
531 164
666 207

БАЛАНС (пассив)
1700
520 035
1 030 798
1 255 300




Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Трест Уралнефтегазстрой"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7451046473
Вид деятельности:
по ОКВЭД
строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454000 Россия, г.Челябинск, пл.Революции 7



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2012 г.
 За 12 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
48 796
51 808

Себестоимость продаж
2120
-51 295
-90 277

Валовая прибыль (убыток)
2100
-2 499
-38 469

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-20 111
-74 417

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-22 610
-112 886

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
19 834
17 346

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
18 114
40 790

Прочие расходы
2350
-26 034
-42 882

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-10 696
-97 632

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
589
10 678

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
12
39

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 538
8 810

Прочее
2460

-638

Чистая прибыль (убыток)
2400
-9 146
-89 421

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
-9 146
-89 421

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Трест Уралнефтегазстрой"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7451046473
Вид деятельности:
по ОКВЭД
строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454000 Россия, г.Челябинск, пл.Революции 7



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
47

48 452
7
535 543
58 449
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




1
1
в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213




1
1
дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




-89 421
-89 421
в том числе:







убыток
3221




-89 421
-89 421
переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240


-539

539

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
47

47 913
7
446 662
494 629
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320




-9 146
-9 146
в том числе:







убыток
3321




-9 146
-9 146
переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330


-192

192

Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
47

47 721
7
437 708
485 483


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2011 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2010 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
485 482
494 629
584 049




Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Трест Уралнефтегазстрой"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7451046473
Вид деятельности:
по ОКВЭД
строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454000 Россия, г.Челябинск, пл.Революции 7



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2012 г.
 За 12 мес.2011 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
95 299
109 949
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
26 683
27 093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
41 370
43 307
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
27 246
39 549
Платежи - всего
4120
-69 872
-248 457
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-31 490
-124 395
в связи с оплатой труда работников
4122
-12 966
-28 825
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125
-25 416
-95 237
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
25 427
-138 508




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
133 713
216 075
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
27 210
16 120
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
87 983
182 696
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
18 520
17 259
прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-154 217
-98 200
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-154 217
-98 200
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-20 504
117 875




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320


в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300


Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
4 923
-20 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
5 061
25 694
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
9 984
5 061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Пояснительная записка
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетной политике изменений не было
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 47 250
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.1
Размер доли в УК, %: 0.000212
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется по решению Совета директоров путем опубликования информации в газете "Челябинский рабочий"
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата и порядок проведения Общего  собрания устанавливается 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
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Совет директоров
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):
Акционеры
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
размещение информации на сайте http://ungs.org
8.1.4. 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Финансово-строительная корпорация "Нефтегазстрой-Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ФСК"Нефтегазстрой-Восток"
Место нахождения
454000 Россия, г.Челябинск, пл.Революции 7
ИНН: 7453095148
ОГРН: 1027443857121
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 38
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2012 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. 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.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 472 500
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 472 500
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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 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 - ее владельцу одинаковый объм 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.
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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. 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: Челябинское региональное отделение ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: Челябинское региональное отделение ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т."
Место нахождения: 454078, г.Челябинск, ул.Дзержинского, 93Б
ИНН: 7726030449

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 02.07.1998



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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения

8.10. 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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента




                                             Пояснительная записка
                           
                                 к годовому отчету

                                           ОАО «Трест Уралнефтегазстрой» 

                                                             за 2012 год

         Раздел 1. Структура ОАО, органы управления, уставный капитал.

                 В состав ОАО «Трест Уралнефтегазстрой» входят следующие структурные подразделения: ПМК-2, ЦПИЛ, ЦМТО и АТК, Филиал № 5, УКК, КДС, КАТП-5, два последних подразделения расположены в г.Курган.
       На балансе предприятия содержится база отдыха «Виктория» на озере Увильды и лагерь «Голубой огонек» на озере Еловом.
       Исполнительным органом общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью.
      Уставный капитал ОАО по состоянию на 01.01.2013г. составляет 47 250 рублей. С момента организации ОАО проведена одна эмиссия акций. При этом выпущено 472 500 акций номинальной стоимостью 0,1 руб., из них:
 93,53% акций принадлежит физическим лицам
6,47% акций принадлежит юридическим лицам.
      Дивиденды по акциям за отчетный период не начислялись и не выплачивались на основании решения общего годового собрания акционеров.

      Раздел 2. Итоги производственно-хозяйственной деятельности, на основании 
                                      анализа годовой финансовой отчетности.

       В 2012 году ОАО Трест Уралнефтегазстрой» не удалось получить новые наряды на строительство по основной деятельности общества. Основными источниками дохода предприятия были средства,  полученные за сдачу зданий и территорий, принадлежащих обществу, в арендное пользование. Что касается строительства магистральных трубопроводов – в истекшем году ОАО занималось устранением недоделок на объектах, сданных ранее, а так же, перебазировкой техники с отдаленных участков строительства, вышеназванная деятельность заказчиками не оплачивается, в связи с этим, вся годовая финансовая отчетность ОАО демонстрирует резкое снижение деловой активности:
1. В отчетном году общий объем работ (услуг), выполненных ОАО «Трест УНГС» составил 48 796 тыс.руб., без НДС. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 51 295 тыс.руб.

2. В результате производственно-хозяйственной деятельности ОАО по результатам работы за год, получен убыток в размере 22 610 тыс.руб., с учетом итога по прочим доходам и расходам убыток составил 10 696 тыс.рублей.
3. Выручка от основной деятельности предприятия снизилась на 6% в сравнении с 2011 годом, кроме того, прочие доходы составляют 37% по отношению к выручке по основной деятельности. Основными источниками дохода предприятия были средства, полученные за сдачу зданий и территорий, принадлежащих обществу, в арендное пользование.
4. За отчетный год валюта баланса уменьшилась на 510 793 тыс.руб. или на 49,5%.
5. Убыток, полученный в результате производственно-хозяйственной деятельности в 2012г. ( в размере 10 696 тыс.руб.), сказался на уменьшении размера собственного капитала на 1,8 % по сравнению с предыдущим годом (чистая прибыль выступает в качестве основного источника этого уменьшения).
6. Внеоборотные активы за истекший год так же увеличились на сумму 27 079 тыс.руб., за счет роста отложенных налоговых активов и финансовых вложений (займов, предоставленных сторонним организациям).
7. Оборотные активы также снизились на 60,8%, в сравнении с предыдущим годом, за счет сокращения дебиторской задолженности на 547 427 тыс.руб.
8. Коэффициент общей текущей ликвидности, который характеризует обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения  срочных обязательств предприятия, на конец отчетного года составил 11,7. Данный Коэффициент выше нормы (норма около 2).
                                 Тек.Активы           346 107
К общ.тек.лик.= ----------------------- = ----------- = 11,7
                                  Кратк.обязат.        29 560

     На конец года предприятие имеет кредиторскую задолженность в размере 29 560 тыс.руб.  Основная ее доля приходится на задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 62,9%, задолженность  по налогам и сборам составляет всего 14% от всей суммы кредиторской задолженности и является текущей. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составляет 2,88 – сумма привлеченных средств превышает сумму отвлеченных.




Генеральный директор                                                                А.М.Румянцев

Главный бухгалтер                                                                       О.В.Екимова


Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента



                                           Аудиторское заключение

Адресат
Акционеры ОАО «Трест Уралнефтегазстрой»
Сведения об аудируемом лице
Наименование: ОАО «Трест Уралнефтегазстрой»
Государственный регистрационный номер: 10274002894815
Место нахождения: 454000, г.Челябинск, пл.Революции, 7
Сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ»
Государственный регистрационный номер: 1024500514180
Место нахождения: 640018, г.Курган, улица Куйбышева, дом 35
Является членом саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов 10405002330


      Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Трест Уралнефтегазстрой», состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала и Отчета о движении  денежных средств за 2012 год, других приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

                       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 недобросовестных действий или ошибок.

                        Ответственность аудитора

     Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достоверную 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 бухгалтерской отчетности.
                                              Мнение.

     По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Трест Уралнефтегазстрой» по состоянию на 31  декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
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